
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оценкп котировочпых

заявок, представлеIIных для участия в запросе котировок на право заключенця
договора поетавкп молочпых продуктов для ну)цд IrУЗ <<Отделенческая больнпца на ст.

Астрахань 1ОАО <ёЖД>

г. Астрахань <<26>> улоня2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по производственным вопрос;tм- М.С. Танатарова.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствова.ша),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных заявок, цредставленных для участI4,I в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки молочных продуктов дIя нужд lfУЗ кОтделенческая больница на ст.
Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> (дшrее - запрос котировок, процедура вскрытLuI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для уIастиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зtulвок, цредставленных дIя участиJI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пункгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 19.06.2018 года на сайте учреждения www.klinika_rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась <<26>> улоня 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д.62, приёмная главного врача.

Начальная (макспмальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 250000,00 (Щвести пятьдесят
тысяч) рублей 0Q копеек.

Источник финансирования: 
'Средства 

от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

ýроки поставки товара: до 31.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок дIя участиJI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих )ластников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



25.06.2018 г.

13:55оГРНИП:3 l 530l900003643ИП Багрянчев Виктор Борисович

оГРНИП: 1l33443019863ООО кСтандарт>

по пчнкгч 2 повестки дня

Щ'окУмекгы,содержаЩиесяВзмВке'рассмаТриВаютсяпосУЩестВУВПоряДке'усТаноВленномВ
запросе котировок.

облагается.

По итогам рассмотрениrI котировочных з!ивок, представленных для )лIастия в запросе котировок, на

сооТВетсТВие)ластникоВобязательнымтребования,u'uпI:.:lичиеисоотВетсТВиеIIреДсТtIВленныхВ
составе з:явок докумеЕтов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl_ й Ьагр"rц"u Виктор БорисовиЧ и представленнаЯ иМ

котировочнчш змвка соответству", уa"ч"ойнr"rr^rребованиям и догryскается к JлIастию в запросе

котироВокнапраВоЗакJIюченияДогоВораПостаВкимолочныхПроДУкТоВДIяIryждНУЗкотделенЕIеская
a;;;;u",u ""чrц"" 

Астрахань l О+9 кРЖД>,

Участник запроса котировок Nsl- ооО кСтандарт>l и представленная им котировочнzш заявка соответствует

установленным требовiниям и доtryскается к yЧua"r"o в запросе котировок на право зашIюченшI договора

поставки молочных продуктов дIя нужд НУ-З кОтделенческая больница на станции Астрахань 1 оАо

кРЖЩ>.

по пчнкгч 3 повесгки дня

: наименьшая цена договора,

Оценка (сопоставление) заявок У*rrr*о" осуществJUIется на основании цены с yreToM НЩС,

согласно ценовым предложениям )дастников запроса котировок,

ЛуrшеЙ признаетсЯ котировочн€я зu"uпа, котораЯ отвечаеТ всем требованIDIм, ус:рновленrшм в

запросе котцровок, и содержит 
"айболее 

низкую цену договора, 
,иповочных зzUIвок ка

На основании результатоu оrra"ппi'i.ой.i*о"*j *о,"роuо"ных зzUIвок каждоЙ котировочнои

зЕUIвке по мере УlrПеНОШе"И" выгодности .ооЪр]*uй^ся в ней услов"й пр","ч*ается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся лrrшиЬ условиrI по цене, присваивается первый номер,

ПобедителемПризнается)ласТ{ик'.u""*акоторогоПриЗнаналУчшейпоиТогампроВедениязапроса
котировок.

Поитогамоценки(сопоставления)заявокУчасТникамприсВоеныслеДУюЩиепоряДкоВыеномера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ооО (стандарD (регистрачионный номер змвки 2)

составляет 2210б8,40 (дрести двадцать одна тысячч ...r"Д.."' ВОСеМЬ) РУбЛеЙ 40 КОПееК' НЩС Не

по пyнкгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 разлела 55 ПоложенIUI о закупке товаров, работ и услуг заключить

договор поставки молочных продуктов дJIя нужд нуз котделенЕlескм больница на ст, дстрахань 1 одо

кРЖД>сооокСтандарп>поценедоговора221068,40(ЩвестидВадцаТьоДнатыс'ПашесТЬдесятвосемь)

рублей 40 копеек, НЩС не облагается,

Наименование участника

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценкп

Наименование участпика

ИП Багрянчев Виктор Борисович

2210б8,40
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