
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оцецки котировочпы;

заявок, представлеппых для участия в запросе котировок на право заключения
договора поставки молочпых продуктов для нуrцд Нуз <<отдыlенческая больница па ст.

Астрахань 1ОАО (ФЖД>

Г.АСТРаХаtЪ Kl2> апреля2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комисеии:
Нача-тtьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrый 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.
присчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова (oTcyTcTBoBa.Tra),
Главцая медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.д. Ковза.пова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросatм- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных зaUIвок, цредставленных для учас,гия в запросе котировок на право
зашIючения договора постtlвки молочных продуктов дIя Iryжд НУЗ кОтделенl{ескuш больница на ст.
Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедфа вскрытшI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зaulвок, цредставленных для )ластия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя )дIастиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 05.04.2018 года на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Процедура всцрытиJI состоялась к12> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времеци по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 1з20000,00 (Один миrrлион триста
двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиJI заявок для )лIастиrI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих )л{астников:

Наименование участника реквизиты {ата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ИП Багрянцев Виктор Борисович ИНН: 30l600844888
оГРНИП:3 1 5з0 1 90000364з

1 1.04.20l8 г.
l З:55 l

по пунктч 2 повестки дня

.щокрlенты, содержащиеся в з€ивке, рассматрив€lются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения )ластников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котцровочных зtlявок, цредст€lвленных дjUI )цастия в запросе котцровок, на
соответствие )частников обязательrrым требования, а также нzшиtlие и соответствие пр9дставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что;

Участник запроса котировок Nsl- ИП Багрянцев Виктор Борисович и предстztвленнм им
котировочнaи змвка соответствует установленным требованиям и догrускается к )ластию в запросе
котировок на право закJIючени'I договора поставки молочных продуктов для нужд НУЗ кОтделешIескrи
больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖrЩ>.

по пунrсry 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на )цrастие в закчгrке: наименьшаJI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок }частников осуществJUIется на основании цены с yreToM НЩС,

согласно ценовым предложеншIм )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная зzUIвка, которая отвечает всем требованIдIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зzUIвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшениrI выгодности содержапIш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jцлшие условия по цене, црисваивается первый номер.
победителем признается )ластник, заявка которого признана rгучшей по итогам цроведениrI запросаКОТИРОВОК. .;\
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникatм присвоены следующие порядковы9 номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ИП Багрянцев Виктор Борисович (регистрационrшй
номер заявки l) составляет 1132525,00 (Один миллион сто тридцать две тысячи IUITbcoT двадцать пять)

рублей 00 копеек, Н.ЩС не облагается.

по пyнкгy 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
цризнан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
в соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся В случаях, когда по итогам рассмотреншI и оценки котировочных зaивок только одна
котировочная зiUIвка признана соответствующей котировочной док)rментации, или на участие в запросе
котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с уIастником закупки, подавшим такую з;UIвку, может быть закrпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Зашпочить договор поставки молочных продуктов дIя нужд НУЗ <ОтделеЕIIескм больница на ст.
Астрахань l оАо кРЖЩ> с ИП Багрянцев Виктор Борисович по цене договора 1132525,00 (Один миjUIион
сто ТриДцать две тысячи IuITbcoT двадцать гlять) рублей 00 копеек, Н!С не облагается.

Наименование участцика
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(с HIIC)
ИП Багрянцев Виктор Борисович 1Iз2525,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(II!С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Багрянцев Виктор Борисович l 1 l32525,00 I



Решеш,rе приняm единогласно.
Насmящлй прOтокол подIежитразмещению на саfrге учреждения www.klinika-rzduru

Подшси:

председатель комиссии
tIлешI комиссии:

В.А. Боlцарев

бц- А.Щ. Машакова

ffi"- Е.с.писарева-----U--r 
'.Г.Саве.тьева

Z_".С. Танатарова------------т-

.F',

|:


