
, Iротокол J\& 70
-_..., вскрытия, рассмотрения п оценки котировочных

заявок, представленных для участпя в запросе котпровок на право заключения
договора пРставки хJIеба ш хлебобулочных изделпй для нуЩд ЧУЗ (<кБ <ёШД-Медицина)> г.

l Астрахаць>

i

г. Астраханц к2З> авryста 2019 года
09:00 по московскому времени

Состав коцFссии:
Председатфь- главrшй врач В.А. Бондарев
члены комцссии:
Начальник хЬзяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главшlй буцалтер- Н.В. Сиrше,
Главна,я медёестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведуlощая,аптекой - Л.А. Ковзалова,
Вед5пчий юрЙсконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным воttросам- Е.Д. Чулина.
присyтствоьали:
Председатнiь - и.о.глzlвного врача Л.Р. Корещ<ая,
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственнgго отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сише (отсутствова.па),
Главная мед9естра- Е.Г. Савельева,
Начальник эitономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая,аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имефся.

Повестка дня: ''* 
-

1. Вскрыти9 котировочных зzUIвок, цредставленных для )частиrI в запросе котировок на цраво
закIIючениII,договора поставки хлеба и хлебобулочltых изделий дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медициr,аu г.
Астрахань> ,(дапее - за''рос котцровок, процедура вскрытшI соответствЬнно).
2. Рассмофение котировочных заrIвок, цредставленных для )дастиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зiUIвок, цредставленных дIя участшI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

, По пчнкгу 1 повестки дня

Запрос котирсiвочноt ц.Ь бьш размещен 19.08.2019 года на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru
I

ТР9лu:РРu."СiСРЫТИя 
СОСтояЛаСь к2Зll авryста 2019 r.09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:

4l404l, г. Асфахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
начшlьная (максш,tальная) цена договора не должна превышать 7ззззjз (семьдесят три тысячи триста
тридцать три),рубля 3З копейки

,il

Источник фцнансирования: Средства от предприш.шательской деятельности, средства ОМС.
]

СDоки поставки товара: до З0.09.20l9 года

К установленному сроку вскрытиJI змвок дIя участиrI в запросе котировок поступили котировочные
змвки от след/ющих )цастников:



Наименование участника реквизиты ,Щата и время.
, подачи

Рег.
номер
заявки

ооо <Сате.шiтг>
a

ИНН:30l9017250
оГ?Н: |15з025007717

22,08.20|9 r.
l4:1З 1

ООО кЧерноярец> ИНН: 3011005б55
оГРН: |05З00265з692

23.08.2019 г.
08: l0 2

по пчнкгч 2 повестки дня
,l

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

ЦеНОЁые цреДложения }"rастников запDоса котировок:

По итоiам рассмотрениJI котцровочных заявок, представленных для участиJI в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательным требованиям, а также налшIие и соответствие представленных в
составе змвок документов требованиям запроса котировок установлсно, что:

Участник запроса котировок }lъl _ ооо кСателлит> и предоставленная им котировочная зrUIвка
соответствует установленным требованиям и доIryскается к участию в запросе котировок на право
закIIюченIш договора поставки хлеба и хлебобулочных изделий для Еужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицинi> г.
Астрахань>. ]

Участнliк запроса котировок Jф2 _ ооо <Черноярец> и цредоставленЕм им котировочнЕUI заявка
соответствует'установленным требованIбIм и допускается к )ластию в запросе котировок на право
закJIючениЯ договора поставкИ хлеба и хлебобулочных изделий для Еужд !tУ3 кКБ кРЖД-Медиц"rruо ..
Астрахань>.

. По пчнкгу 3 повестки дня

критФош,,r оценки и сопоставления заявок На )лrастие в закупке: наименьшая цена договора:
Оценка (сопоставление) заявок )пIастников осуществляется на основании цены с 1"leToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредIожениям )ластников запроса котцровок.
лучшей признается котировочнiш зiulвка, которая отвечает всем требованIбIм, установленным в

запросе котир-Oвок, и содержит наиболее низк)rю цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

зrUIвке по мер9 уменьшенI4,I выгодности содержацихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявк9, в которой содержатсЯ Jrучшие условиrI по цене, присваивается первый 

"Ъ""р.победителем цризнается )дастник, заJIвка которого признана лучшей по итогам цроведениrI запроса
котировок. 

:

по итьгам оценки (сопоставления) заявок )ластникам црисвоены след/ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложение ооО кСателлит> (регистрационный номер заявки 1)
cocTaBJUIeT 59400,00 (Пятьдесят девять тысяtI четыреста) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

: По пyнкry 4 повестки дняj-
Ё соооетстuии с п. 304 раздела 55 ПоложеншI о закупке товаров, работ и услуг закJIючить

договор поставки хлеба и хлебобулочных изделий дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г, Дстрахань> с

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(без H-IIC)
ооо кСател.пит> l 59400,00
ооо кчерноярец> 2 65450,00

l
Наименование участника

Регистрационный
номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо ксатешит> l 59400,00

ООО кЧерноярец)r 2 65450,00 2



общестзом
тысJп

Рецеме
IIастоящlй

Подпrси:

tlпеlш

ограниqеннОй отвЕrствеЕЕоgгью <Сате.плrrоl по цене договора 59400,00 1пцьмrr девятьга) рублей 00 копеец Н.ЩС не облагается.

www.&linika-rzd.ru

/х,--D

ед{ногласЕо.
ПодI,еж}rтраЗмещемо на сайте учремения
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