
Iротокол }lb 82
вскрытпя, рассмотренпя п оценки котшровочпых

заявок, представлепЕых для участпя в запросе котпровок ша право заключенпя
договора поставкП продуктоВ питдния (бакалеф на 4 квартал 20L9 г. для 115pIц ЧУз (кБ

<<РШД-Медицина>) r. Астрахань>>

г. Астрахань <23> сентября 2019 года
09:30 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель * главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С, Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.А, Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
приечтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-.Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г, Савельева (отсутствовала),
Начмьник экономwIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой * Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по произiодственным вопрос:лм- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, представленных дя участия в запросе котировок на право
закпючениЯ договора поставкИ продуктоВ питаниЯ (бакалея) на 4 квартаЛ 2019 г. дIя Еужд ЧУ3 кКБ кРЖ!-
Медицинш г. Астрахань> (дапее-запрос котировок, процедуравскрытиясоответственно).
2. Рассмотрение котировочных 3аявок, представленных дIя участиJI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных змвок, представленных. дIя rIастия в запросе котIФовок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкту 1 повестки дня

3апрос котировочной цены был рщмещен 13.09.2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процелура вскрытия состоялась к23> сентября 2019 г. 09 часов 30 минут по московскому времени по
адресу: 41404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, Д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна цревышать 368270,00 (триста шестьдесят восемь тысяr
.щести семьдесят) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 31.12.2019 года.

К установленному сроку вскрытия змвок для участшI в запросе котировок поступиJIи котировочные
заявки от следующих rIастников:



Наименование участника реквизrты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Попов С.,Щ.
ИНН: 301606399584
оГРНИП:30430l633000l 8l

20.09.20l9г.
16:40 l

ИП Полянский В.В.
ИНН: 30l50l9l2801
оГРНИП:30430 l 535600з25

23.09.2019 г.
07:55 2

ч

по пчнrстч 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в зtulвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

ЦеНОВые предложения !^rастников запDоса котиDовок:

По итогам рассмотрения котировочных заrIвок, представленньш дIя )^rастIrя в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательным требованиям, а также нuIичие и соответствие представJIенных в
соgтаве заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl -ИП Попов С.Д. и предоставленнм им котировочная змвка
соответствует установленным требованиям и доrryскается к )ластию в запросе котцровок на право
закIIючени;I договора поставки продуктов питаниrI (бакалея) на 4 квартал 2019 r. дш нужд tГУЗ кКБ кРЖЩ-
Медицина> г. Астрахань>.

Участник заlтроса котировок Ng2 - ИП Полянский В.В. и предоставленнаrI им котировочная заявка
соответствует установленным требованиям и догryскается к участию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки продуктов питаниrI (бакалея) на 4 квартал 2019 г. дIя нужд lУЗ кКБ кРЖЩ-
Медицинa> г. Астрахань>.

Критерии оценки и сопоставления змвок на }r.rастие в закупке: наименьшtlя цarч до"о"орч.
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществJIяется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям уlастников запроса котировок.
Лучшей признается котцровочнм зzUIвка, которая отвечает всем требованиlIм, установленным в

запросе котцровок, и содерхит наиболее низкуrо цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заlIвок каждой котировочной

змвке по мере уi{еньшения выrодности содержащrхся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jryчшие условия по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается у{астцик, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следдощие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ИП Попов С.Щ. фегистраIцонный номер заявки l)
cocTaBJuIeT 349465,00 (Триста сорок девять тысяtI четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НЩС не

облагается.

Наименование участника
Регистрационный

цомеD заявки
Щеновое предJIФкение

(без ЕДС)
ИП Попов С.Д. 1 349465,00
ИП Полянский В.В. a з77lз6,50

Наименование участника
Регистрационный

Еомер заявки

Щеновое
предлоrкение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостав.пения)

ИП Попов С,,Щ. I 349465,00 l

ИП Полянский В.Ё. ,, з77lз6,50 2

по пyнкгч 4 повестки дня



В соответствии с п. 304 разлела 55 Положенпя о закупке товаров, работ и усJIуг закJIючшtь доповор
поставки проryктов Iпmания (баlшея) на 4 шapTarr 2019 г. шя нркд tIy3 кКБ кРЖД-Медшцшrо г.
Дстракаlъ> с ИП ПопоВ C.ff. пО цепе договОра З49465,ОО (Триста сорок девять йс"ч чЕгыреота щсстьдесят
пять) рублей 00 копеек, Н.ЩС не облагаЕтся.

Решение IФинято ед{ногласно.
Настоящий IФотокол подIсжит размещению

Подrпrси:

Председатель комиссии
ЧлешI комиссии:

на сайге учреждения www.Hinika-rzd.ru

@, Н.В.Сшlrе

da:lazl/ Е.с.писарева---_--
а/-

.Щ. Машакова

_!Ц/ ,.А. ковзаrrоваr ".А.Чуддна


