
{l протоколль б9
ti вскрытпя, рассмотренця п оценкп котировочных

заявdл, представленЕых для участI|я в запросе котировок на право заIс.пючешпя
договорh поставкп рыбы па 3 квартал 2019г. для нужд ЧУЗ (d(Б <<РЩД-Медицпна) г.

Астрахань>>

Kl4> авryста2019 года
09:00 по московскому времени

Состав кофссии:
Председатgiь - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начаrrьник хРзяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй буgалтер- Н.В. Сипле,
Главнм медфестра- Е.Г. Савельева,
Начальнrш э!сономического отдела- Е.С. Писарева,
ЗаведrющаяЬгпекой - Л.А. Ковзалова,
В.ryщ"й юрцсконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросttм- Е.Д. Чулина.
Пписчтстводlали:
Председатфь - и.о.главного врача Л.Р. Корецкая,
IIlrены ком{сспи:
Начальнrш хЬзяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (oTcyTcTBoBa-Tl),
Главный бу$алтер- Н.В. Сишlе,
Главная медёестра- Е.Г. Савельева,
Начальник эi(ономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощая iагrтекой 

- Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ве.ryщий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь кOнкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д, Чудина.
Кворум име.Ьтся.

l

l

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для )частшI в запросе котировок на пр:lво
зак.lпоченияi договора поставки рыбы на 3 квартал 2019г. дJIя нужд !УЗ кКБ кРЯД-Медиц""чп ..
Астрахань> ;(да;lее - запрос котцровок, процедура вскрытшI соответственно).
2. Рассмофение котировочных заrIвок, цредставленных для )лIастIбI в запросе котировок,
3. Оценка (Ьопоставление) котировочньtх заrIвок, цредставленных дIя )лIастиrI в запросе котировок.
4. ПодведеЕие итогов запроса котировок.,l

;

i По пчнlсгч 1 повестки дня

Запрос *оr"рО"оr"ой цеrш был размещен 07.08.2019 года на сайте учреждения wrvw.k|inika-rzd.ru

Проuе,шура всФытиrI состоялась к14> авryста 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ацгесу:
4l404l, г. Асфахань, ул. Сун Ят-Сена, д. б2, кабинет главного врача.

Начальная (йаксимальная) цена договора:
Начальная (мфксшrапьная) цена договора ri" доп*rч превышать 180000,00 (Сто восемьдесят тысяtI) рублей
00 копеек. i

,l

Иgгочник фrлнансирования:, Средства от предпринr.шлательской деятельности, средства ОМС.

Сроки постав&и товара: до 30.09.2019 года

К устЬновленному сроку вскрытIIя зtUIвок для )ластиrI в запросе котировок поступили котировочные
змвки от следующих )дастников:
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г. Астрахаfr
l
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,
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повестка дня:



реквизиты !ата и вреЙя
подачи

Рег.
цомер
заявкиинн: з0l704'106,706п-

оГРНИП:309з016061 000 1з
r4.UE.20l9 г.
08:00 l

ИНН: З0050056rт-
оГРН: 1 023000867878

r4.UБ.z0l9г.
08:02 2

по пункту 2 повестки дня

запросе *lЖ:H"j' 
СОДеРЖаЩИеСЯ В ЗМВКе, РаССМатриваются по существу в порядке, установленном в

'':tr;#:ffi 
fi iýн"ff#з:*у*j:::тlцJ;#ЖН"##;НЖЪ."iН#."#l":'gcTaB$ffi у:ж::::1з:9::"ФчЦji;;;й".iffi #НЖ:#":

I;Ёi,:;ННЖн"ж#jJят;',yj:j:lЩ."iТi'f;*о*"""ч"имкотировочнмзzulвкаСООТВеТСТВУеТ Установленным требованиям и допускаетс, * u,'*o^'Ur'rБJlýHH€И 
ИМ КОТИРОВочнм зzulвка

ЗаКJIЮЧеНи;I договора пост€вки рыбы на з кRяпт9п rпlо_ _:_'u!]^:*:1'P9_": КОтировок на прilво}Тffitr ДОГОВОРа ПОСТ€ВКИ рыбы на З *"р,Ы*zоЙ;.^;"Ъfr ЫТ&Т Н;Р^_ffiй"Т,,*;
Участцик запроса котцровок *' ,99_<Фыбак-2> и цредоставлеЕная им котировочная змвкаcooTBeTc'Byed установленным требованиям и допускаетс" * fi!u."^ в запросе котировок на пр.воrffiЖ. договора постаВки рыбы на з -*р.Ы:zБi;.";" нужд !ryз nKB <гжд-медицина> г.

согласно

котцровок.

Наименование участника

по пчцкгч3 повесткидня

предложеншш )дастников запроса коiиро"ок.

f#ffi:"rr"ЪХ'#,1"#;::.]:З_1т:i1}:::l- отвечает всем требованILям, установленным вЗапросе 
#T:-l*:::i:|T]:Фo",* й, -БТi* i;"ы;
УШ!ffi#.lР*ЖП;'i;йi^i';";:;#";Ыlо,*о"о"о*з€uвоккаждойкотировочнойЗ€}ЯВКеЖ;fi 

ff ;i"ЪНТ"ЁТЖ:;Нtrзт:flт,J*::з"Й"#о*Йj,НJ*#"""-,jfiЖ""1"ý;Т"".тЗаявкё,вкоторойсодержатся-,,у"шиёr","";;;';;;ЁiйЖ;#:l:r*Ж#:ЖТ
Победителем признается )дастник, заявка которого признана лучшеЙ rо 

"ao.u", 
..n,

, JgлJllлg. п4им9ньIцая цена дorcggрa.(сопоставление) заявок уIастников осуществляется на o""o"u",;м предложеншш участIlиков 1аттh.rея rлтI'^лБлт, tи цены с 1nreToM Н,ЩС,

итогам проведениrI запроса

НаибФлее выгодное ценовое предложение ИП Кашурников А.А. (регистрационный номер заявки 1)составляет 172000,00 (Сто семьде""" о". тысячи) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается,

наименьшм ценадоrcggрa.

НаимеЙвание участника Регистрационный
номер заявки

Щеновое
предложение

(IшС не
облагается)

ПорядковыИ ,оrер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставпения)ИПКашурни(ов А.А. l 172000,00 l
ооо кРыбак-Ь> l

2 l82000,00 2

по пчпrrгч 4 повестки дня



Всо
поставки plfii

А.А. по цене

Решешrе п;
Насmящrd

етствш{ с п, 304 раздела 55 Положешlя о закупке товаров, рабm и усJrуг зtлкJIючить доповор

::::Жlli:y.y"^ rrуз iкБ uрйм,*й,",,t.ц*й; ;fr кы*_";
17?000,00 (Сm семьдесяг две тълсячи) рублей 00 копеек, йс 

". "о""**."

подIежит размещению на caitTe утеждеш{я www.klinika-rzd.ru

{ ,.,Щ. Машакова

{ Е.Г. Савельева

.А. Чушша


