
IIротокол}lъ 65
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения

договора поставки овощей на 3 квартал 2019г. для нужд ЁУЗ <Отделенческая больница на
ст. Астрахапь 1ОАО (ёЖД)

г. Астрахань

состав комиссиш:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев
члецы комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным
ПDисyтствовали:
Председатшь - главrый врач В.А. Бондарев,

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

Главшlй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовшrа),

Нача.тrьник экономшIескою отдела- Е.С. Писарева,
Заведующм аптекой - Л.А. Ковзаrrова,

Велущий юрискоцсуJьт- А.Д. Машакова,
секретарь конкурсной комиссии * инспектор по производственным вопросам-

Кворум имеется.

к31> шоля2019 года
09:00 по московскому времени

вопросам- Е.А. Чулина.

Е.А. Чупина.

,а
}

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочнЫх заявок, цредставлеНных дIЯ участиrI в запросе котировок Еа право

зашIючениlI договора поставки овощей на З квартал 2019г. для нужд НУЗ кОтделенческzш больница на ст.

" Дстрахань 1 одО (ФЖД) (далее * запрос котцровок, процедура вскрытиlI соответственно),

2. РассмотРение котцрОвочныХ заявок, цредставленных дIя )л{астиrI в зацросе котировок.

З. Оценка (сопоставление) котировочных змвок, цредставленIшХ дIя }частиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнкry l повестки дня

Запрос котцровочной цеtш был размещен24.01 ,2019 года на сайге уIреждениJI wrмw.klinika-rzd.ru

Процелура вскрьшиrI состоялась <3l> шоля 2019 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:

4|4O4l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача,

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшлальная) uена договора не должна превышать 258 147,00 (,Щвести шпьдесят восемь тысяч

сто сорок семь) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Споки поставкитовара: до 30.09.20l9 года

К установленному сроку вскрытL'JI зzlявок для участиJI в запросе котировок поступили котировочные

зtulвки от следующих уIастников:



[Iаименование участника реквизиты ,Щата и время
. подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Иванович ЩмIтгрий Олегович
ИНН: 301956560230
оГРНИП:3 1 53 02500056574

30.07.20l9 г.
16:10 l

ИП Бафянцев Виктор Борисович
ИНН: З01600844888
оГРНИП:3 1 530l90000з64з

31.07.2019г.
08:05

2

по пункгy 2 повестки дня

,Щокрлеrrш, содержащиеся в зчUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предложешrя !"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотренLи котировочньtх зtUIвок, представленных для участLш в запросе котцровок, на

соответствие )лIастников обязательным требованIбIм, а также ЕалшIие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник зацроса котировок Nsl - ИП Иванович Щмитрий олегович и цредоставленная им

котировочнм зiUIвка соответствует установленным требованиям и доrтускается к )ластию в запросе

котировок на право закJIючени;I договора поставки овощей на 3 квартал 2019г. дtя нужд НУЗ
<Отделенческая больница на станции Астрахань l оАО кРЖ,Щ>.

Участник запроса котировок Ns2 -ИП Багрянцев Виктор Борисович и цредоставленная им

котировочная заявка соответствует установленным требованиям и доrrускается К )л{астию в запросе

котировок на право закJIючения договора поставки овощей на 3 квартал 2019г. для нужд НУЗ
кОтделенческая больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

критерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьш€ш u"r,u ooaouopu

оц.rоЪ (сопоставление) заявок }лIастников осуществляется на основании цены с yreToM Н[С,
согласно ценовым предложениJIм уIастников запроса котцровок.

л1"lшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиrlм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низк)до цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшенLuI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся JtУtIшие условия по цене, присваивается первый номер.

Победителем признается )л{астник, зzUIвка которого признана лучшей по итогам проведениr{ запроса

котировок.
По итогаМ оценкИ (сопоставлеНия) зашоК уIастникаМ присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожеЕие ИП Багрянцев Виктор Борисович (регистрационный

номер зzUIвки 2) составляет 214980,00 (,Щвести четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек,

НЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с HIIC)
ип Иванович Дми:грий Олегович 24зз20.00

ИП Багрянцев Виктор Борисович 2 2 l4980.00

IIаименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(ЕffС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Иванович,Щмитрий Олегович l 24зз20,00 2

ИП Багрянцев Виктор Борисович 2 214980,00 l

по пyнктy 4 повестки дня



В соответствиIt с п. ЗИ разлела 55 Положеr*rя о закупке товаров, работ и услуг закJIючить договор

поставки овощей на Зшартал 2019г. дя шужд НУз котдеденческм больнш$ на сташIд{ Дстра,чакь l одо

кРЖДl с ИП Баrрянчевым Вшсором Борисовичем по цено договора 214980,00 (Двести четырнадвть тысяч

девятьсоткюGмьдесят) руfuей 00 копеек, Н[С не облагаsтся,

Решение пршrrпо ед{ногласно.

насmящлй прOтOкол подIежит размещению на caitTe

Подrшси:

Председатэль комиссиЕ
ьеlш комиссии:

Р' Н,В,Сшле

бIпrда/ Е.с.писарева
----------.._---

А.,Щ. Машакова

-14a*Л^ 
Ковзалова

С* Е.А. чупшrа=-т-

)пrреждеIrия wиr.Hinika*d.ru

q


