
IIротокол Nь 64
вскрытия, рассмотрепия и оценкп котировочных

заявок, представлеппых для участпя в запросе котировок на право заключения
договора поставкп продуктов питания Еа 3 квартал 2019г. для пущд НУЗ <<Отделенческая

больница на ст. Астрахань 1 ОАО (РЖД>

г. Астрахань <3l> июля2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача.тrьнrдс хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгаптер- Н.В, Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экоЕомшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрискоЕсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисутgгвовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члепы комиссии:
Нача.тrьнrдс хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главtшй бухгаптер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.

повестка дня:

l, Вскрытие котцровочных з€UIвок, представленных дIя участбI в запросе котировок на право

зашIючениrI договора поставки продуктов питаниlI на З квартал 2019г. дIя нужд }IУЗ кОтделеr+Iескм

больница на ст. АстраханЬ 1 оАО (РЖД) (далее - запрос котировок, процедура вскрьшия

соответственно).
2. Рассмотрение котцровочных заrIвок, представленных для )ластшI в запросе кОТиРОВОК.

3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунrсry 1 повеетки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен24.0'7.2019 года на сайте уIреждения www.klinika-rzd.ru

Проче.пура вскрытиrI состоялась кЗl> шоля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4l404l, г. Астрахань, ул, СунЯт-Сена, д.62, приёмнм главного врача.

Начальная (максимальпая) цена договора:
Начальная (максл4чtальная) цена договора не доJDкна превышатЬ б1022}з (Шестьдесят одна тысяг{а /радцать

ша) рубля 33 копейки.

ИсточниК финансирования: Средства от пРеДпринIД\dательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 30.09.2019 года

К установленному сроку вскрытшI за,Евок ДЛЯ )л{астиJI в запросе котировок поступили котировочные

заявки от следующих )ластников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
. подачи

Рег.
номер
заявки

ИППопов С.,Щ.

ИНН: 301606з99584
оГРНИП:30430 l 63з000 l 8 1

З0.07.20l9 г.
l5:55

г-r

по пyнктy 2 повестки дня

,щок5rмеrrгы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предложения }лrастников запроса котировок :

По итогам рассмотрениrI котцровочньtх заявок, цредставленных для )л{астия в запросе котцровок, Еа

соответствие у{астников обязательным требованиrIм, а также налиtIие и соответствие цредставленных в

составе заJIвок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котцровок Nsl - ИП Попов С.Д. и цредост€Iвленная им котировочная з€UIвка

соответствует установленным требованиrIм и доrryскается к )ластию в запросе котировок на право

закIIючения договора поставки продуктов питаниrI на 3 квартап 2019г. дIя нужд НУЗ кОтделенческая

больница на станции Астрахань l ОАО кРЖЩ>,

по пчнкгч 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.

оцеr*u 1aо.rоarа"лar"е) заявок )цастников _осуществJUIется на основании цены с 1"leToM Н,Щ,С,

согласно ценовым предложениям )цастников запроса котцровок.

луlшей признается котировочная зiulвка, которtц отвечает всем требованIluIм, установленным в

зaпpoсекoтиpoBoк,исoДеpЖиTнaибoлеенизкyюценyдoгoBopа.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных з€ивок каждой коlировочной

заrIвке по мере уN{еньшениJI выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся Jгучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )ластник, заявка которого признана rгуlшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены след/ющие порядковые номера:

наиболее выгодное ценовое цредlожение Ип Попов С.щ. фегистрационный номер заявки l)

cocTaBJUIeT 52290,00 (Пятьдесят две тысячи двести девяносто) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

По пчнкгу :| цqцggтццдцд

В соответстВии с п. 306 пп.t ПоложениЯ о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок цризнан

несостоявшимся, так как на )лIастие в запросе котцровок подано менее 2 котцровочных заявок,

в соответствпи l, 30'7 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок IIризнан

несостоявшимся в cJl)дzu{x, когда по итогам расомотрения и оценки котировочных з€UIвок только одна

котировочная з:UIвка признана соответствующей котировочной документации, у!!lи на уrастие в запросе

котировок подана одна котировочная зzивка и она соответствует требованиям котцровочной документации,

с у{астником закупки, подавшим такую змвку, может быть зак.rпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НJIС)

ИП Попов С.Д. l 52290,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Ценовое
предложение

(Н.ЩС не
облагается)

Порядковый HoMepn
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Попов С.Д. I 52290,00 l



заIgпочIшь договор постrвки про.цукгов IIитания М 3шарта.тl 2019г. шя нужд НУЗ <отделеlпIеская
боrьншр па сташщи Астра:tаlъ 1 оАО <РЖфl с ИП Попов С.Д. по цене доmводл 5229О,Оа 0.Iяьдесят две
тысячи двести девяrrосто) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Реmешле принято едлногласно.
Насmящий протокол подIежит размещепию на саfrге

Подпrси:

Председатель комиссии
I[пеrш комиссии:

В.А. Боlцарев

а Н.В.Сшле

бfu!аrj Е.с.ппсарва.--_--------т-
S,LV 

А.,Щ. Машакова

ЩЛ.А.Ковзалова

fu/ Е.А. чулина


