
протокол
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленньш для участия в запросе котировок на право заключепия
договора поставки овощей для нужд IrУЗ <<Отделенческая больница на ст. Дстрахань 1 одо

((Рщд>

г. Астрахань

состав комиссии:
Председатепь - главrшй врач В.А, Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза.llова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. |V[атrrзlgзз,
секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным
присyтствовали:
председатель - главный врач

к12> апреля2018 года
09:00 по московскому времени

вопросам- М.С. Танатарова.

Бондарев,
rIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т. Н. Бажанова (oTcyTcTBoBarra),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (oTcyTcTBoBa.ila),
Велущий юрисконсульт- А.[. Маrпакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросttм- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участIrI в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки овощей дIя Iryжд Нуз котделенtIеская больница на ст. Дстрахань 1 бдо
кРЖ,Щ> (дшrее * запрос котцровок, процедура вскрытIбI соответствеrшо).
2. Рассмотрение котцровочных змвок, цредставленных дш )ластиlI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя }л{астиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 05.04.2018 года на сайте уrреждениJI www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась к12> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальпая (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 45зз20,70 (Четыреста IUIтьдесят
три тысячи триста двадцать) рублей 70 копеек.

Источник финансирования: Средства от предцринимательской деятельности, средства ОМС,

Сроки поставкитоваDа: до 31.12.2018 года

К установленному сроку вскрытlш з€UIвок дJUI }л{астIц в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих )ластников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ИП Багрянцев Виктор Борисович
ИНН: 30l600844888
оГРНИП:3 l5301900003643

l1.04.20l8 г.
13:56 l

по пункгy 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

ценовые предложения участников запроса котировок:

По итогаrrл рассмотрешц котировочных заявок, цредставленньtх для )л{астия в запросе котцровок, на
соответствие у{астников обязательным требования, а также нzшиtlие и соответствие цредстuIвленных в
составе зzшвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nчl- ИП Багрянцев Виктор Борисович и предстalвленн€и им
котировочнrUI зiUIвка соответствует установленным требованиям и допускается к )частию в запросе
котировок на право закJIюченIбI договора поставки овощей для нужд НУЗ кОтделенtIеская больница на
станции Астрахань l ОАО (РЖД).

по пyнlсгy 3 повеgтки дня

Критерии оцеrтки и сопоставления заявок на !^rастие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществляется на основании цены с 1"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям уlастников запроса котировок.
Л1"Iшей признается котировочная змвкq которая отвечает всем требованиlIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

з€LrIвке по мере уменьшениrI выгодности содержащLD(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся л)лшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, заявка которого признана лl"rшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ИП Багрянцев Виктор Борисович фегистрационrшй
номер зiulвки l) составляет 387660,00 (Триста восемьдесят семь шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек,

Н,ЩС не облагается.

по пyнктy 4 повестки дня

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

признан несостоявшимся, так как на уrастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных змвок.
В соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котцровок признан

несостоявшимсяlв сrцr.Iаях, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочных зilsвок только одна

котировочная зzUIвка признана соответствующей котировочноЙ документации, vIJlи на участие в запросе

котцровок подана одна котцровочная зiUIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с )частником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Заключить договор поставки овощей дIя Еужд НУЗ кОтделен.{еская больница на ст. Астрахань 1 ОАО

кРЖ,Щ> с ИП Багрянцев Виктор Борисович по цене договора 387660,00 (Триста восемьдесят семь шестьсот

шестьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с IUIC)
ИП Багрянцев Виктор Борисовлтч l з87660.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложецие

(IIflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Багрянцев Виктор Борисович 387660,00



Решешrе принято едиЕогласно.
Насmящlй проюкол подIежит размещению на сайте утех<дения www.klinika-r,?d.ru

Подписи:

Председатель комиссии
tlrleIm комиссии: В.А. БондаРев

М;r Е.с.писарева----------{f,-

/ 
'.Г.Савапьева

Ц- о.,Щ. машакова


