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вскрытпя, рассмотрения п оцепкш котпровочных,

заяВок'преДстаВленпыхДляУчастияВзапросекотпроВокпапраВозаключепПя
договора поставкп рыбы па 4 квартал 2019 г. для Hyllcл [tУЗ (d(Б (еЖД-Медшцпша)> г,

Астрахапь>>

г. Астрахань
к23> сентября2019 года

09:45 по московсколц/ времеЕи

состав комиссии:
ffiБГдчr"ль - главный врач В,А, Бондарев

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

Главшlй бухгалтер- Н.В, Сиrше,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономиtIеского отдела- Е,С, Писарева,

Заведующм аптекой - Л,А, Ковзалова,

Велущий юриоконсульт- А,[, Машакова,

СекретарьконкУрсноЙкомиссии_инспекторпопроизВоДстВеннымВопросам.Е.д.ЧУлина.
присyтствовали:
Пр.дс"даrq"ь - главrый врач В,А, Бондарев,

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

Главный бухгалтер- Н.В, Сишlе,

i;;Й 
"Ёл."."рi- 

Е.Г, Савельева (отсутствовала),

Начальник экономического отдела- Е,С, Писарева,

Заведующая аптекой - Л,А, Ковзалова,

Велущий юрисконсульт- А.Д. Машакова, 
м вопросам_ Е.Д. Чулина.

С.IiЙ"р" конкурснои комиссии - инспектор по производствеItны]

Кворум имеетсЯ. 
_;,

Повест$а дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных дIя участия в запросе котировок на право

закпючениrI oo.o"opu поставки рыбы нъ ? *"upr_ 2019 г. дIя нужд чуз ккБ кржд_медицина) г,

Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура вскрыти,I соответственно),

2.РассмотрениекоТироВочныхзмВок'представленныхдляуIасТияВЗапросекотироВок.
З, оценка (сопоставление) котировочньtх зatявок, представленных дIя участия в запросе котировок,

4. Подведение итогов запросакотцровок,

по пчнкгy 1 повестки дня

3апроскотироВочноЙценыбылразмеЩенlб.09.20l9годанасайтеУчрежденияwww.Нiпikа.rzd.rч

Прочелура вскрытиrt состояласЬ к23> сентября 2019 г, 09 часов 45 минут по московскому времени по

"iр*Г+i+о41, 
г, Астрахань, ул, Сун Ят-Сена, д, 62, приёмная главного врача,

ff;##iýТffi'#ЖiЖi?"trfrflХЪЪТl3'ооооч превышать 170000,00 (сто семьдесят тысяч) рУбЛей 00

копеек. l

Источник финансированhя: Срелства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Сроки поставки товара: до 3 1,12,2019 года

К установленному сроку вскрытиrI зzшвок дш участия в запросе котировок поступиJIи котировочные

зtUIвки от следующих участников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Реr.
номер
заявки

ИП Кашурников А.А.
ИНН: 301704з|06'72
оГРНИП:309з01 606l000l3

20.09.2019г.
09:55

l

ооо кРыбак-2>

ИНН:3005005б7l
оГРН: l023000867878

23.09.2019 г.
08:20 2

I-

по пункry 2 повестки дня

.Щокументы, содержащиеся в заrIвке, рассматриваются по существу в порядке, устаноыIенном в

запросе котировок.

ценовые предложения участников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJl котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок, на

соответствие r{астников обязательным требованиям, а также налиtIие и соответствие цредставленных в

составе зaUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl -ИП Кашурников А.А. и предоставленнм им котировочн€rя зaнвка

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

закIIючения договора поставки рыбы на 4 квартшl 2019 г. дIя нужд ЧУЗ (кБ <РЖ,Щ-Мелицина) г,

Астрахань>.
Участник запроса котировок Ns2 - ооо кРыбак-2> и предоставленная им котировочншI змвка

соответствует установленным требованиrIм и доrryскается к уIастию в запросе котцровок на право

зак,IючениrI договора поставки рыбы на 4 квартал 2019 г. дш нужд ЧУЗ (кБ кРЖ,Щ-Мелшrина) г.

Астраханы.

, По пyнкгy 3 повеgгки дня _ .",

критерии оценки и сопоставления заявок на )ластие в закупке: наименьшая oaru oo*"opu.
Оц"r* 1сопоБiвление) заявок у{астников осуществляется на основании цены с yleToM НЩС,

согласно ценовым предIожениJIм rIастников запроса котировок.

лl"rшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

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

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.

заявке, в которой содержатся л)чшие условия по цене, присваивается первый номер.

победителем цризнается )ластник, заявка которого при3нана.тryчшей по итогам проведения запроса

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

наиболее выгодное ценовое цредJIожение Ип Каrrтурников А.А. фегистрационный номер змвки l)
составляет 163500,00 (Сто шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без ЕДС)
ИП Кашурников А.А. l lбз500,00

ооо кРыбак-2> 2 l69500.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

IteHoBoe
предложение

(НffС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Кашурников А.А. l l63500,00 l

ооо кРыбак-2>
,) l69500,00 2

По пyнкгy 4 повестки дня



В соответствии с п. З04 разлела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJIуг 3акпючить доповор

поставки рыбы на 4 квартал 2019 г. ди нужд ЧУз (кБ <РЖД-МедиIцшФ) г. Дстрасаrъ> с ИП Кашуршшов

д.д. по цене договора lбЗ500,00 (Сто шестьдесят ци тысячи пятьсот) рублей 00 iопеек, Н,ЩС не облагастся.

Рецrение принят0 единЬгласно.

настоящld протOкоп подпежит рiltмещеЕию

Подmtси:

Прлселвтель комисслlи
ttлФы комисаии:

на сайге утехцения www.Hinika-rzd.ru

Н.В. Сшле

Е.С.Писарева

tr/- о.,щ. машакова

W 
".А. 

ковзалова

Е.А. Чулина

"..&


