
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оценки котIrровочных

заявок, представленньш для участия в запросе котировок ша право заключения

договора поставки хлеба и хлебобулочпых издепий для нужд IrУЗ <<Отделенческая больrrица

на ст. Астрахапь 1 ОАО <РЖД>

г. Астрахань Kl2> апреля2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатшlь - главный врач В.А. Бондарев

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главлый бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,

Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой - Л.А. Ковза.ltова,

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Сефетарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным Boпpoctll\d- М.С. Танатарова.

пписчтствовали:
Председате.гlь - главный врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Начальцик хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова (oTcyTcTBoBarra),

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача-пьник экономического отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова,

Кворум Itмеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных змвок, цредставленных дш }л{астиrI в запросе котцровок на право

зак11ючениJI договора поставкИ хлеба И хлебобулочrых изделиЙ дIя нужД FfУЗ кОтделенtIеская больница

на ст. Дстрахань 1 бАо кржЩ> (далее - запрос котировок, процедура вскрытlи соответственно).

2. Рассмотрение котировочных заявок, цредстtIвленных дJIя }л{астиJI в запросе котировок,

3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дIя )л{астиJI в заttросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунктч 1 повестки дня

Заuрос котировочной цены был размещен 05.04.2018 года на сайте утеждениJ{ www.klinika-rzd.ru

Проuелура вскрытиrI сост9ялась <12> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4|404l,г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д.62, приёмная главного врача,

Начальная (макспмальная) цена договора:
Нача-пьная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 506472,зз (Пятьсот шесть тысяч

четыреста семцдесят два) рубля 33 копейки.

Источник финансирования: Срелства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сооки поставцц Jqвap!]: до 3 1.1 2.20l 8 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок ДIЯ )л{астLul в запросе котировок поступипи котцровочные

заявки от следующих у{астников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ИНН:30l90l7250
оГРН: 1 15з025007717ооо ксателлит>

т-

По итогам рассмотрениrI котировочных зчU{вок, представленных дIя )цастI,IJI в запросе котировок, на

соответствие участников обязательным требования, а также нitлиt{ие и соответствие цредставленных в

cocTalBe зiUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса ооЪ"ро"о* Nsl- ооо <Сателлит> и представленная им котировочна,I заявка

соответствует устаЕовле"""r" требованиям и допускается к )дастию в запросе котировок на цраво

зак,IючениrI договора поставки хлеба и хлебобулочных изделий дIя Еужд }Iуз котделенческzш больница на

станции Астрахань l ОАО кРЖД>.

по пункгy 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьша,I цена договора,

Оценка (сопоставление) заявок )ластIrиков осуществJUIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предIоженшIМ )л{астников запроса котировок,

лlлrшей признается котировочная заrIвка, koTop€ur отвечает всем требованIбIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оцеЕки ("ono.rbn."""j *оrrро"очных зzUIвок каждой котировочной

зчUIвке по мере уменьшеншI выгодности содержащID(gя в ней условий црисваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся Jtучшие условиrI по цене, присваивается первый номер,

Победителем признается )ластник, зzивка которого признана лучIПей по итогам цроведения запроса

по пчнкгy 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в заявке, рассматривtlются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок у{астникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ооО (сателлlrт) (регистрачионrшЙ номер заявки l)

состаыиет 492з7з,80 (Четыреста девяносто две тысячи триста семьдесят три) рубля 80 копеек, НДС не

облагается.

по пчнктч 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на )лIастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных змвок,

В aооr"arar"ии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и усJIуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочньш заявок только одна

котцровочная заявка призfiана соответствующей котировочной дОКУI\4еIrТаЦии, у!!lи на участие в запросе

котировок подана одна ксiтировочнаJI з€UIвка и она соответствует требованиям котцровочной документации,

с }частником закупки, подавшим такую заявку, может быть зактпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг,

Заключить договор поставки хлеба и хлебобулочных изделий для нужд НУЗ кОтделенtIеская больница на

ст. Дстрахань 1 одО кРЖ,Щ> с ооО кСателлит> по цене договора 492з7з,80 (Четыреста девяносто две

тысячи триста семьдесят три) рубля 80 копеек, Н,ЩС не облагается,

[Iаименование участника

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставJIения

Наименование участника



Решение пршято единогласно.
Насmящий прOюкол подIежпт размещению на саfrге учреr(дения wrrw.klinika-гzd.ф

Подrмси:

Прдседатель комиссии
rheшl комиссии:

/"/--

F 
-r.С. 

Таtитарова


