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IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотреншя п оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок па право заключенпя
договора поетавки мяса говяДины П кур для пудд IrУЗ <,tОтделенческая больпица па ст.

Астрахапь 1ОАО (ёЖД)

г.дстрахань кlЗ> апреля2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председате.гlь - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгаптер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковза-пова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
СекРетаРь конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросrlм- М.С. Танатарова.
ПDисутствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экоЕомшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зaUшок, цредставленных дIя участшI в запросе котировок на цраво
закJIючения договора поставки мяса говядины и кур дIя шужд НУЗ кОтделеFIеска;I больница ца ст.
АСТРаХаНЬ 1 ОАО кРЖ,Щ> (дапее - запрос котцровок, процедфа вскрытиrI соответственно).
2. РасСмотрение котировочных з€uIвок, цредставденных для )ластия в запросе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя )л{астия в запрос9 котцровок.
4, Подведение итогов запроса котировок.

по пyнlсгу 1 повестки дня

Запрос котировочноЙ цены был размещен 06.04.2018 года на сайте учрежденш{ www.klinika-rzd.ru

Процедура всцрытиJI состоялась <l3> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ап,ресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) ценадоговора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1700000,00 (Один миллион
семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

ИСТОчниК финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

СDоки поставки товара: до З 1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиlI заявок для участиrI в запросе котировок поступили котцровочные
заявки от следующих )лIастников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ООО кПартнер> ИНН:301705б790
оГРН: l0830l17002з'75

12.04.2018 r.
15:55

т

по пyнкгу 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в з€UIвке, рассматривatются по существу в порядке, установленном взапросе котировок.

По итогам paccмoTpeнIrrl котировочных 3мвок, цредставленных для участIб{ в запросе котцровок, насоответствие участников обязательrшм требования, а также н€tличие и соответствие представленньtх всоставе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:Участник запроса котировок Ngl- ооо оПЪрт"еро " .rр"д"r*пенная им котировочная заявкасоответствует установленным требованиям и доrтускается к участию в запросе котировок на правозакJIючения договора поставки мяса говядины и кур для нужд НУЗ кОтделенчЁская больница на станцииАстрахань 1 ОАО (РЖД).

по пчнкгч3 повесткидня

: наименьшая цена договора.Оценка (сопоставление) заявок 5rчастников осуществJI;Iется на основании цены с учетом Н.ЩС,согласно ценовым предцожениям )ластников запроса котировок.
лlчшей цризнается котировочнiш заявка, которая отвечает всем требованIбIм, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (aо.rо"йоa"rg *оr"ро"очньtх заявок каждой котировочнойз€lявке по мере уменьшени,I выгодности содержаIrIихсд в ней усло"йй присваиваетс".rор"д*о""rй номер.Заявке, в которой содержатся л)чшие условиrI по цене, присваивается первый номер.победителем признается )п{астник, ззuIвка которого цризнана rry^lшей поитогам проведениrI запросакотировок.

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ооО кПартнер> (регистрационrшй номер заявки 1)составляет 15198з3,90 (Один миплион IUITbcoT девятнадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 90 копеек,НЩС не облагается.

по пчнктч 4 повестки дня

в соответствии с п, 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
ITризнан несостоявшимся, так как на уIастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зtUIвок.в соответствум п, З07 Положения о закупке товаров, работ и услуr, если запрос котцровок признаннесостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочных заявок только однакотировочная 3аявка признана соответствующей котировочной докр{ентации, уlllи на участие в запросекотировок подана одна котцровочн€ш заявка и она соответствует требованиям котировочной доцrментации,с )ластником закупки, подавшим такую зtLявку, может быть заключен договор в порядке, пре.ryсмотренным
Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Закrпочить договор поставки Mllca говядины и кур дIя нужд F{УЗ <ОтделенtIеск€ш больница

Астрахань 1 оАо кРЖЩ> с ооо кПартнер> по цене договора 15198зз,90 (один миJIлион
ДеВЯТНаДЦаТь ТысяrI восемьсот трlццать три) рубля 90 копеек, НДс не облагается.

на ст.
шIтьсот

Наименование участнцка Регистрационный
номеD заявки

Щеновое предложение
(с НЛС)v\-r\J ((rlaD,t,HeD))

l l 5 1 983з,90

по итогам оценки (сопоставления) заявок )л{астникам присвоены следующие порядковьlъ номера:

Наименование участника
Порядковый номер,

присвоенный по
итогам оценки
сопостащIения

15 l98з3,90



решеlпе пршrято еддногласно.
настоящлй протокол подIежит размещевию на саfпе }црекдения www.klinika-rz4.ru

Поrirшси:

ПфДселrатель комиссии
thrаш комиссии: В,А. Боцарёв

{-t . Е.С.Писарева

Ц 
'.Г.Савельева

Ы_r.С. Танатарва


