
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотрения п оценки котировочных

заявок, представлепных для участия в запросе котпровок на право заключения
договора поставки рыбы для нущд Еуз <отделенческая боrrrоица ou.r. Астрахань 1 одо

(Фшд>

г. Астрахань <18> мая2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача.пьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисчтствовали:
Председатель - главtшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
ГлавныЙ бухгалтер- Т.ЁI. Бажанова (отсутствовшrа),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача-тtьник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощая аптекой _ л.А. Ковза.пова (отсутствова-па),
Ведущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.Кворум имеется.

повестка дня:

l, Вскрытие котировочных заявок, представl9нных для участшI в запросе котировок на правозак,Iючени,I договора поставки рыбы дlя нужд НУЗ <Отделеrrческая больница 
"u 

сr. Дсrра*ань t одОкРЖ.Щ> (далее - запрос котцровок, процедФа вскрытиrI соответственно).
2, Рассмотрение котировочных зaUIвок, цредставленных дJUI )лIастиrI в запросе котировок.3, Оценка (сопоставление) котировоrн"ri з€UIвок, предсйленных для )частиrI в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котцровок.

по пчпrстy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен l1.05.2018 года на сайте учреждения www.Hinika-rzd.ru

Процедура вскрытия состоялась Kl8> мая 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. б2, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цеца договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 250000,00 (.Щвести шmьдесяттысяч) рублейr00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З1.12.2018 года

К установ,пенному сроку вскрытlUI заявок дIя )лIастI'I в запросе котировок поступиJIи котировочные
зztявки от следующих )ластников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ИП Танатаров С.З. ИНН: З00804042lЗб
оГРН: з07з024300000l2

ИП Кашурников А.А. ИНН: З01704з|о672
оГРНИП:309з0 t606 t 000 13

16.05.2018 г.
15: l0

по пyцкгч 2 повестки дня

,Щокрленты, содержащиеся в заявке,
запросе котировок.

рассматривilются по существу в порядке, устаноыIенном в

Н.fl"Н:*тУ""з:ж:::Тj::УТ:Т:-,цредст€IвленныхдIя)ластиrIвзапросекотировок,на
:;жJтж:"тffi :::::"**.::,у_:улgчi:у,а.также,-й""т.Jо;;;;;*й;;#;?:;Т"".rч;т::jj"лlуj:llов требованиям_запроса котировок установлено, что:

I""*'#r-'.Т"Т;'j:^::з":"лlt1йпiйй;;^ё;.-;;Ъ;";;;;""*имкотировочн€из:швка,rцрwDulf,cl)t 5al,IBKa

;;ffilж.;#1хтj:ii1} #;_1"""::*j_*:y::1.::1__1 y"uу*o в запросе котировок на право

;iffi;:""" 
Договора посТаВки рыбы для нужд нУЗ ,iоrд"п"*"с*- оо"ой;;;ъ;Ь;;ъ;;# 

"3f,3

кРЖЩ>.

Участник запроса котцровок N92- иП Каrryрников А.д. и цредставленнzи им котировочнzи зzивкаСООТВеТСТВУет установленrшм требованиlIм и допускается к )п{астию в ."й";;;;;й'оЫ ,,u ,rpu"oзашIючени,I договора поставки рыбы для нужд НУз кОтделенческая больницч 
"u "ri"чй Дстрахань 1 одокРЖ!>' 

По пчнктч 3 повестки дня

Критерии оце

' #THY#""ili#l"}Xl;M н,щс,согласно ценоВым ПреДIожениям 
)ласТникоВ Запроса котцроВок. 

-- ----v9'!1rr!r чv 

.t
ЛУЧШеЙ ПРИЗНаеТС!r КОТЦРОВОЧНаЯ заявка, которая отвечает всем требованиrIм, yiiu"ouoarro* uзапросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.На основании результатов оценки ("о"о.rЪ*""й1'*оr"ро"оrоrх заявок каждой котировочнойзаявке по мере уменьшеншI выгодности содержащID(ся в ней уarrо"rй.rр"a"u*чar", порядковыИ номер.Заявке, в которой содержатся Jryчшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

*оr*о"*luедителем 
признается )лIастник, з€UIвка которого признана.тгучшей поитогам проведен}ш запроса

по итогам оценки (сопоставления) заявок )частникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предложение ИП Танатаров С.З. (регистрационный номер заявки 1)

Жlffi 
2З9280,00 (,ЩВеСТИ ТРИДЦаТЬ ДеВять тысяtI двести восемьдесят) рублей 00 копеек, н,щс не

по пчнкry 4 повестки дня

В соответствии с п, 304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и усJryг зашIючитьдоговор поставки рыбы дlя нужл нуЗ кОтделенческм больница на станции Дстрахань 1 одО кРЖЩ> с ИПТанатаров С,З, по Цене договора2З9280,00 (,Щвести тРлЦцать девять тысяtI двести восемьдесят) рублей 00копеек, Н,ЩС не облагается.

Решение принято единогласно.

Наименование участника

Наимецование участника Регистрационный
номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
об пя гядтпо\

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ИП Танатаров С.З. 2з9280,00

ИП Капryрников А.А. 2 242200,00 2



Настоящлй прOюIФJI подIежит размещенпю на calfue учреllиени www.klinika-rzd.ru

Подшлси:

Председатель комисслли
tlпешl комиссии:

В.А, Боlцарев
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А.,Щ. Мшпакова

Е.С.Писарева
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