
IIротокол}lь 5б
вскрытия, рассмотрения п оцепки котировочпых

заявок, представленпых для участия в запросе котпровок на право закпючения
договора поставки хлеба ц хлебобулочЕых пздеппй на 3 квартал 2019г. для шухqд ЕУЗ

<<Отделепческая больница на ст. Астрахань r бДО <РШД>

г. Астрахань
<<19>r rдоля 2019 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
ПредседатсlIь - главrшй врач В.А. Бондарев
I[пены компссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrьник экоЕомиtIеского отдела- Е.С, Писарева,
Заве.ryющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ, Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
присчтствовали:
Председатшь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начшrьнrпс экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
В"дущ"й юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсугствовада),
Секретарь конкурсной комиссии _ иЕспектор по цроизводственным вопросilм- Е.Д. Чулина,
Кворум имеется. 

.;n

повеgтка дня:

l. Вскрытие котцровочных заявок, цредставленньж дIя )ластLUI в запросе котировок на право
3акпючениЯ договора постitвкИ хлеба И хлебобулочtтых изделий на 3 квартал 2019г. дr, 

"у*д 
iтУз

котделенческая больница на ст. Астрахань l оАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, цроцед/ра вскрытиrI
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных з:uIвок, цредставленных для УаIастиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочЕых заявок, цредставленньrх дIя )ластLUI в запросе котировок.
4. По.щедешrе итогов запроса котировок.

по пyнктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеIш бьшr размещgн 12.07.2019 года на сайте )лrреждешrя www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытшI состоялась Kl9l> rдо.тrя 2019 г. 09 часов 30 минуг по московскому врсмени по ад)есу:
4|404l, г. Астрахапь, ул. Сун Ят-сена, д. 62, приёмная глtвного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начаrrьнм (максlаr,tальная) цена договора не должна превышать 56750,00 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот
гrятьдесят) рублей 00 копеек.

Источник финансировч"r", 
"оaоства 

от предпринIд4ательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З0.09.2019 года

К установленному сроку вскрытIбI заJIвок ди участIоI в запросе котировок поступиди котировочные
заявки от следдощих )ластников:



---т-

Нацменование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявкIl

ООО кЧерноярец> ИНН: 30l1005655
оГРН:l05300265з692

l7.07,2019 r.
I5:42 1

ооо ксателлит> rrnfl: JUl9Ul7250
оГРН:1 |5з025007717

18.07.2019 г.
09:40 2

по пчнrrrч 2 повестки дня

.Щоцrмеrrш, содержащиеся в зuUIвке, рассматрив:lIотся по существу в порядке, установленном взапросе котировок.

По итогам рассмотрения котировочных заявок, цредставленных для )ластиrI в залросе котцровок, насоответствие )ластников обязательrшм требованиям, а также налиЕIие и соответствис цредставлешшх всоставе заrвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участник запроса котировок Nsl - ооо кЧерноярiш и цредоставленная им котировочнаrI зiUIвкасоответствует установленным требованиrIм и допускается к )ластию в зацросе котировок на прilвозашIючениlI договора поставкИ хлеба И хлебобулочНьгх изделий на 3 кварЙ 2019г. дr" "у*д ЫiкОтделенческая больттица на станции Дстрахань t ЬДО крж.щ>.
Участник запроса котировок Nsl - ооо кСатеrш-п', цредоставленная им котцровочнм зtulвкасоответствует установленным требованиrIм и допускается к Jластию в запросе котировок на правозакItrочени,I договора поставки хлеба и хлебобулочньгх изделий на З кварй 2019г. дr" "у*о ЫЗ<<отделенчеСкая больниЦа на станциИ Астрахань r ЬдQ <PЖД).

. 
Попчнкгу3 повеgIкидня

: наименьш.ш цена договорЪ.Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJUIется на основании цены с учетом Н,ЩС,согласно цФновым предложениям 5rчастников запроса котировок.
Лlлrшей признается котировочная з€Iявка, которм отвечает всем требованиям, установлеЕным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену доrовора.
На основаrши результатов оценки (сопоставлен-j *оr"ро"очных заrIвок каждой котировочной

зuLявке по мере уменьшени,I выгодности содержаrцш(ся в ней условий присваивается порядковый номер,
Заявке, в которой содержатся JI}цшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается уIастник, зtulвка которого признана лryчшей по 14rога, цроведен}uI запросакотировок.

Наиболее выгодное ценовое предIожение ооО <<Сатеrшrит> фегистрационrшй номер заявки 1)
состаышет 46000,00 (Сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пчнrсгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и услуг закJIючить
договор поставки хлеба и хлебобулочrшх изделий на 3 r<вартал 2019г. дш нужд }IУЗ кОтделеIшеск€и

Наименование участника

по итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены след/ющие,порядковые номера:

Наименование участника
Регистрациопный

номер заявки

Itеповое
предложение

(IIffC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопосгаыIения)
ООО кЧерноярец> 1 56000,00 2

ооо кСате.п.пит> 2 46000,00 1



Решеrпrе цршrrго едшюгласно.
настоящlй протокш подIежит размещению на сайrе утехцения

Поддrсн:

Прдседатеlrь комиссии
tlпены комнссии:

_i : l]i]i: i,t q!:llE.]:l:


