
IIротокол Jrb 52
вскрытия, рассмотрепшя ш оцепки котшровочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право Закпючения

договора поставки молочной продукции на 3 квартал 2019г. для ну2цд IIУЗ <<Отделенческая

больница на ст. Астрахань 1ОАО (еЖД>

г. Астрахань <04> июля2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
Ч.пены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавIшй бухгштер- Н.В. Сишlе,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.тlьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велушшй юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.

присчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Нача.шьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),

Главtшй бухга-тlтер- Н.В. Сишlе (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономIдIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовшlа),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствоваliа),

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.

Кворум имеется. -.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заJIвок, цредставленных для участия в запросе котировок на право

заюIючениrI договора поставки молочной продукции на 3 квартал 2019г. дIя Iryжд НУЗ кОтделенtIескаrI

больница на ст. Дстрахань l одО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытшI

соответственно).
2. РассмотРение котирОвочныХ змвок, представленных дIя )ластиrI в запросе котировок.

3. оценка (сопоставление) котировочньIх заявок, представленных дIя уrастшr в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пункту 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размеЩен 26.06.2019 года на сайте }чреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиlI состоялась к04> шоля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
НачальнаЯ (максиfiальНая) цена договора не должна превышатЬ 65904з,00 (шестьсоТ шrтьдесят девять тысяtt

сорок три) рубля 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Ns наименование товаDа Кол-во Ед.изм.

l Масло сливочное 72,5 оА 280 кг

2 Молоко З.2оlо 2000

э Кефир 2.5 % l500 п

4 Сметана- 15оlо l50 кr

5 Творог 5-9 7о 400 кг



.]*

Российский 350 кг

Сроки поставки товаоа: до 30.09.2019 года

К установленному сроку вскрытиJI зrlявок дIя участиlI в запросе котировок поступили котировочные

заявки от след)дощих у{астников:

По пчнкгч 2 повеgгки дня

щокlrмеrrты, содержащиеся в заjIвке, рассматривirются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

Ценовые предложения уlастников загцrоса котиDовок:

По итогам paccMoTpeHLUI котировочных заrIвок, цредставлеIrньж дIя )дастиrI в запросе котцровок, на

соответствие у{астIrиков обязательrшм требованиям, "а также налшIие и соответствие представпенных в

составе з€UIвок документов требованиям запроса котировок установJIено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ИП Иванович ,Щмrгрий Олегович и цредоставленнаrI им
котировочная заrIвка соответСтвует установленным требованиям и допускается к участlш0 в запросе

котировок на право закJIючени;I договора пост:tвки молочной продукции на 3 квартал 2019г. дlя нужд НУЗ
кОтделенческм больница на станции Астрахань l ОАО кРЖЩ>.

Участник запроса котировок Nsl -ИП Багрянцев Виктор Борисович и цредоставленнiш им

котцровочнtш заявка соответствует установленным требованиям и допускается к уlастию в запросе

котировок на право закJIючения договора поставки молочной продукции на З квартал 2019г. дllя нужд НУЗ
кОтделенческая больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

попункгу3 повесткидня

кDитерии оценки и сопоставления змвок На }.,rастие в зацvпке: наименьшаrI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJUIется на осIIовании.цены с yleToM НЩС,

согласно ценовым предложениям уrастников запроса котировок.
Лучшей признается котировочнм зzulвка, которая отвечает всем требованиrIм, усТаноВленнЫМ В

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

зuUIвке по мере уN[еньшенtбI выгодности содержащш(ся в ней условий црисваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся Jýлшие условиr{ по цене, присваивается первыЙ номеР.

победителем признается )ластник, змвка которого признана.тгучшей по итогам проведения запроса

котировок. l

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Иванович,Щмитрий Олегович
ИНН: З0l9565602з0
оГРНИП:3 1 5з02500056574

04.07.20l9 г.
08:10 l

ИП Багрянцев Виктор Борисович
ИНН: 301600844888
оГРНИП:З 1 5з0 1900003643

04.07.2019г.
08:40

2

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(сНДС)

ИП Иванович Дмитрий олегович 1 649000,00

ИП Баmянцев Виктор Борисович 2 572080,00

по итогам оценки (сопоставления) змвок )ластникzlм присвоены след/ющие порядковые номера:

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставпения)

ИП Иванович Щмитрий Олегович б49000,00 2

ИП Багрянцев Виктор, БорисовиtI 2 572080,00 l



Наиболее выподlое цеIIовое предIожение ИП Багрянцев Вшсор Борисович фегистрачионныЙ
номер заrIвки 2) состав.тlяет 572080,00 (Пятьсот семьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеец НДС
не облагается.

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJryг зак,Iючить договор

поставки молочной продукIц{и на 3квартал 2019г. дя нужд НУЗ кОтделен.iеская больница на станции

дстрахань l ОДО кРЖ[> с ИП Багрянцевым Вшстором Борисовичем по цене договора 572080,00 ([Iятьсот

семьдесят две тысяtIи восемьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

на сайте }цреждеюrя www.klinika-rzd.ru

4 В.А. Бондарев

бП"rrl Е.с.писарева

---1-/ Е.Г.Савельева-----_г-

-92-"^"]jT"

Решение пршrято единогласно.
Настоящrrй протокол подIежит размещению

Подmлси:

Председатель комиссии
tlлеlш комиссии:


