
IIротокол}lь 81
вскрытпя, рассмотренпя и оцепкп котировочЕых

заявок, представленпых для участия в 3апросе KoTIlpoBoK па право заключенпя
договора поставкИ колбасЫ и колбасцых пзделий на 4 квартал 2019 г. для пущд ЧУЗ <d(Б

<<РЩ-Медиципа}) г. Астрахань))

г, Астрахань к23> сентября2019 года
09:15 по московскому времени

соgтав комиссии:
Председатель * главный врач В.А. Бондарев
rlпены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С, Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А, Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
ПDисутствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственпого отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по проийодственным Boпpocilм- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных дIя )л{астия в запросе котировок на прrlво
закJIючения договора поставки колбасы и колбасных изделий на 4 квартал 2019 г. дIя нужд tryЗ (кБ
кРЖЩ,Мелицина) г. Астраханы (далее - запрос котировок, процедура вскрыти,I соответствешtо).
2. Рассмотрение котцровочных змвок, предстitвленных дIя уIастия в запросе котировок.
3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дIя участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пчнlсгч l повестки дrlя

Запрос котировочной цены был размещен l3.09.20t9 года на сайте учреждения www.k|inika-rzd.ru

Проuелура вскрытиlI состоялась к23> сентября 2019 г. 09 часов 15 минут по московскому времени по
адресу: 4|404l, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, л. 62, приёмнм главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не
рублей 00 копеек.

t

должна превышать 51040,00 (пятьдесят одна тыся.Iа сорок)

Источник финансированлtя: Средства от предпринлil\лательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 31.12.20l9 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок дш участи;{ в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих участников:



Наименование участника реквизиты
Рег.

номер
заявки

ооо кволжский мясокомбинат)
W|Н:З4З530'7'123
оГРН:1133435005659

20.09.20l9г.
|2:40

l

ИП Багрянцев В.Б.
ИНН: 30l600844888
оГРНИП:3 1 530190000з643

23.09.2019 г.
08:05 2

----т

I

по пyнrсгч 2 повестки дня

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

запросе котцровок.

Ценовые предложения }"rастников запроса котиDовок:

по итогам рассмотрения котцровочных заявок, представленньж для участия в запросе котцровок, на

соответствие уlастников обязательным требованиям, а также налшIие и соответствие представленных в

составе заjIвок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl -ооо <Волжский мясокомбинат> и предоставленная им

котировочнiи зtивка соответствует установленным требованиям и доrryскается к уIастию в запросе

котцровоК на правО закJIючениЯ договора поставкИ колбасЫ и колбасrшх lвделий на 4 квартал 2019 г. дlя
нужд ЧУЗ (КБ @ЖД-Медицина)) г. Астрахань>.

Участник запроса котировок Ns2 - ИП Багрянцев В.Б, и предоставленнм им котировочная заявка

соответствует установленным требован}шм и допускается К )л{астию в запросе котировок на право

заюIючения договора поставки колбасы и колбасtшх изделий на 4 квартал 2019 г. дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-

Медицино г. Астрахань>.

критерии оцецки и сопоставления заявок на участие в закушсе: наименьшм цa"u лоrо"оiu.
бц;ilu (сопоставление) заявок уIастников осуществляется на основании цены с ретом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )л{астников запроса котировок,
лl"rшей признается котировочнаrl заявка, koTopiul отвечает всем требованиям, установленЕым в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котцровочньж заrвок каждой котировочной

заrIвке по мере уменьшения выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся JIучшие услов}rя по цене, присваивается первыЙ номер.

победителем признается )ластник, заявка которого признана.тгучшей по итогам проведения запроса

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

Наиболее выгодное ценовое прсдJIожение ооО кВолжский мясокомбинат> (регистрационrшй

номер заявки 1) составляет 35520,00 (Тридцать шIть тыся.I IUпьсот двадцать) рублей 00 копеек.

по пчнrсrч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг закJIючить договор

поставки колбасы и колбасных изделий на 4 квартал 2019 г. дIя нужд IryЗ (КБ кРЖ{-Мелшrина) г.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предлФкение

(с НЛС)
ооо <волжский мясокомбинат> 35520.00

ИП Багрянцев В.Б. 2 50880,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (с

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо <волжский мясокомбинат> 35520,00 l

ИП Багрянuев ВlБ. 2 50880,00 2



Астра:<ань> с ооо <<Волжский мясокомбинатl) по цене договOРа

двадrвть) рублей 00 копеек.

35520,00 (Трплпать плтъ тцсFI IIятьOот

Реrпеrше принято ед{ногласно.

Настоящrй протокол подIежит размещеЕию

Подшлси:

Председатсш комиссип
чпешl комиссии:

на caltTo )цр'eждениll www.klinika,rzd.ru

бfur// Е.С.Писарева

А.Д. Машакова
aL/n

(1t/' ,.А. ковзалова

q Е.А.Чуд.rна__т-


