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вскрытия, рассмотрения и оцеЕки котшровочных ,

заяВок'преДстаВЛенныхДляУчасТияВзапросекотироВокнапраВозаключения
договора поставкИ мяса говяДины И мяса куР на 3 кварТал 2019 г, дЛя нужл ЕУЗ

<<Отделенческая больница на ст, Астрахань 1 оАо <ржд>

г. Астрахань
к07> авryста 2019 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
П-редседатель - главный врач В,А, Бондарев

члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ,Г, Гаевой,

Главrый бухгалтер- Н.В. Сипле,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Нача.llьник экономшIеского отдела- Е, С, Писарева,

Заве.щпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А.Д, Машакова,

С"Й.*р" оо"курсноt комиссии _ инспектор по цроизводственным вопросtlм- Е,Д, Чулина,

присчтствовали: l

бедседатель - главrшй врач В,А, Бондарев,

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

Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начшrьник экономи!Iеского отдела- Е,С, Писарева,

З*.Й*- аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Веryщий юрисконсульт- А,Щ, Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е,Д, Чулина,

повестка дня:

l.ВскрытиекотироВоЧныхЗаяВок'преДстzlВленных-.ryч.-:пu.'и'{ВзацросекотироВокhаправо
зактшочения договора поставки мяса говядины и мяса кур Еа 3 квартал 2019 г, для нужд НУЗ

кОтделенческая больница на ст. Астрахань l оАО кРЖЩ> (далее - запрос котировок, процедФа вскрыти,I

соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для уIастия в запросе котцровок,

3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных для )цастшI в зачосе котировок,

4. Подведение итогов запроса котцровок,

по пчнктч 1 повестки дrrя

Запрос котировочной цены был размещен 31,07,2019 года на сайте учреждения www,klittika-rzd,ru

ПрочелУравскрыти'lсосТояласьк07>авryста2019г.09часовOOминУтПоМоскоВскомуВреМенипоаДресУ:
+i+одr, i. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д, 62, приёмная главного врача,

IIачальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшчrальная) цена договорu n. лоп*rа цревышать 4958зз,зЗ (четыреста девяносто пять тыс,п

восемьсот трид'цаrо три) рубля 33 копейки,
' iф' - деятельности, средства ОМС,

источник финансирования: Средства от предrтринимательскои

Сроки поставки товара: до 30,09,2019 года 
l

КУстановленномУсрокУВскрытиязаявокДляУчl9!EияJЗапросекоТироВокпосТуПиЛикотироВочные
зtU{вки от следующих )лrастников:



Наименование учаетпика реквизиты .Щата и время ,

подачи

Рег.
номер
заявки

ИП BopottKoB А.Г.
ИНН: 30l700l84201
оГРНИП:З0430l 7259001 86

07.08.20l9 г.
0'7:45 l

ООО кПартнер>
ИНН:3017056790
оГРН: l083017002з75

07.08.2019г.
08:46 l

2

по пyнкгy 2 повестки дня

,ЩОкУмеrrты, соДержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котцровок.

ЦеНовые преДложеrшя }^,lастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJI котировочных заявок, цредставленных для )л{астиrI в запросе котировок, на
соответстВие )ластников обязательным требованиям, а также нilлшIие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок JЪ1 - ИП Воронков А.Г. и предоставленн€и им котировочная з€ивка
соотВетсТВУет УстаноВленrшм rребованиям и доtryскается к )ластию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки мяса говядины и мяса кур на 3 квартал 2019 г. лля rтужл'НУЗ кОтделенческая
больница на станции Астрахань l ОАО кРЖЩ>.

Участник запроса котировок N92 -ООО кПартнер> и предостrtвленная им котировочная зЕuIвка
соответствует установленным требованIбIм и допускается к участию в запросе котировок на право
закJIючениII ДогоВора постаВки мяса говядины и мяса кур на 3 квартал 2019 г. для нужд FrУЗ <ОтделенtIеская
больница на станции Астрахань 1 ОАО (РЖД).

Критерии оценки и сопоставления змвок на }rчастие в закупке: наименьшiш цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществJuIется на основании цены с 1"leToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложенI.IJIм )дастников запроса котировок.
Лlчшей признается котцровочная заявка, которtш отвечает всем требованиJIм, установленным в

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

зiulвке по мере yi(eнbцeнLul выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условиlI по цене, присваивается первый номер.
Победителем цризнается у{астник, заявка которого признана.iryчшей по итогам цроведениrI запроса

котировок. 
l,

По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предrожение ООО кПартнер> (регистраlцлонный номер заявки 2)

составляет 475000,00 (Четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

По пчцктy 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениlI о закупке товаров, работ и услуг закJIючить договор
поставки мяса говядины и Mllca к)ф на 3 квартал 2019 г. дIя Iryжд НУЗ кОтделеkческая больница на

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НДС)
ИП BopolTKoB А.Г. l 485000,00
ооо кпаптнеп> 2 475000.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеповое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Воронков А.Г. 1 485000,00 2

ООО кПартнер> 2 475000,00



решение принято еддногласно.
насmящlй протокол подftешrгразмещению на сайте учрежд€ния www.klinika-rzd.ru

Подrпiси:

Председатель комиссIд,l
tlпеlш комиссии:

Н.В. Сипле

бг*rr/ Е.С.Писарева

_Л_-.lЩ.Машакова
/ Е.Г. Савельева_7-

? Е.А. Чудrша


