
протокол ль 84
вскрытия, рассмотреппя и оцеЕкп котировочных

заявок, представлеIlных для участпя в запросе котировок на право закпючешия

договора поставкп продуктоВ питаншя па 4 квартал 2019 г. для IIу2Iц IIУЗ d(Б (еШД-
Медицппа>> г. Астрахань>>

г. Астрахань <<24> сентября 2019 гола
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель * главный врач В,А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгшrтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующм аптекой - Л.А. Ковзаловц
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машаковао

CeKieTapb конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.

пписчтствовали:
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),

Начальник экономиt{еского отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аrпекой - л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Велушtий юрисконсульт, А.Д. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по пройводственным вопросам- Е.А. Чудина,

кворум имеется. 

_ n,

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных змвок, представленных для участия в запросе котировок на прilво

закпючеЕия договора поставки продуктов питания на 4 квартал 2019 г. ди нужд !tУЗ кКБ кРЖД-

Медицин3> г. Астрахань> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытия соответственно).

2. РассмотРение котирОвочных змвок, представленных дIя уIастия в зацросе котировок.

З. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дIя участия в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнrсry 1 повестки дня

Запрос котировочной цены бьш размещен 17.09.2019 года на сайте учреждения www.Hinika-rzd.ru

Проuелура вскрытия состоялась к24> сентября 2019 г, 09 часов 00 минут по московскому времени по

адресу: 41404l, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмн{lя главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать б28120,00 (шестьсот trрадцать восемь тысяч

сто двадцать) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Сооки поставкI,I Jqвapa: до 31.12.2019 года

К установленному сроку вскрытия заrIвок для участшI в запросе котировок поступили котировочные

змвки от следующих у{астников:



_
1

по пункгч 2 повестки дня

,Щокументы, содержациеся в зut Iвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

Ценовые предложения уrастников запроса котировок:

Наименование участника реквизнты
Рег.

номер
заявки

ИП Багрянчев В.Б.
ИНН: 30l600844888
оГРНИП:3 1 530 1 900003643

23.09.20l9 г.
lЗ:42 l

ИП Попянский В.В.
И}IН:30l50191280l
оГРНИП:30430 l 535600325

2З.09.2019 г.
l6:19 2

ИП Иванович,Щ.О.

ИНН: 301956560230
оГРНИП:3 l бз02500056574

24.09.20|9 t.
08:0З э

IIаименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
щеновое предложение

(с IIJIС)

ИП Багрянцев В.Б, l 4,17240.00

ИП Полянский В.В. 2 318060.00

ИП Иванович Д.о. J 639670,00

По итогам paccМoTpelrиJl котировочньж змвок, представленньtх дя участия в запросе котцровок, на

соответствие уrастников обязательным требованиям, а такхе наличие и соответствие предстаыIенных в

составе зaивок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl * Ип Багрянцев В.Б. и предоставленн:UI им котIФовочнм змвка

соответствует установленным требованLшм и допускается к участию в запросе котIФовок на право

закJIючения договора поставки продуктов питаниJI на 4 квартал 2019 г. дIя Еужд tУЗ кКБ <РЖД,МедиIп,tна>

г, Астрахань>.
Участник запроса котировок м2 _ иП Полянский В.В. и цредоставленная им котир_овочная зa'Iвка

соответствует установленным требованиям и доrryскается к участию в запросе котировоý fra право

закIIючения договора поставки продуктов питанаrI на 4 квартал 2019 г. дIя Iryжд ttУЗ кКБ кРЖД-МедиIщна>

г. Астрахань>.
Участник запроса котировок Ns3 - ИП Иванович Д.о. и предоставленная им котировочнаrI за,Iвка Ее

соответствует установленным требованиям и не доrryскается к участию в запросе котировок на право

закJIючения договора поставки продуктов питанIбI на 4 квартал 2019 г. дш нужд !tУЗ кКБ кРЖД-Медицина>

г. Дстрахань) - цена, предJIохенная )ластником закупки, превышает начальц/ю максимальцло цеЕУ,

указанную в извещении о проведении запроса котировок,
попчнкry3 повеgткидня

кDитеDии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшм цена договора.

Сýr* (сопоставlliние) заявок уrастников осуществляется на основании цены с yleToM НЩС,

согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок,

лучшей признается котировочная змвка, которм отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оценки ("опос"*пarия) котировочных заrIвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшениJI выгодности содержащихся в ней условий црисваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содеркатся Jглшие условия по цене, Ерисваивается первый номер.

победителем признается rIастник, заявка которого признана лучшей по итогап{ проведения запроса

котировок. t

по итогам оценки (оопоставления) змвок участникttм присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
прллоясение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
птогам оценки

(сопоставления)

ИП Багрянцев В.Б. l 477240,00 2

ИП Полянский В.В. 2 318060,00 l



Наиболее выгодное ценовое предюжение ИП По.тtянск}Iй В.В. (ргистраlшонньпй номер заякп 2)

составиет 3180б0,00 (Триста восемнадцать тысrч шестьдесяг) рублей 00 копеек, НДС пе облайЕгся.

по пyнкгч 4 повесткн дня

В соответствии,с п. 304 разлела 55 Положения о закупк9 товаIюв, работ и услуг закпючитъ договор

поставки проryктов питанпя на 4 шapTail2019 г. щя нужд t[УЗ кКБ кРЖД-Медщина> г. AcTparalrb> с ИП
Полянский В.В. по цене договора З18060,00 (Триста восемнадить тыся.l Iцестьдесят) рублеЙ 00 копеек,

Н,ЩС не облагается.

Решение принято единогласно.
Насmящий протOкол подлежит размещению

Подrшси:

Председатель комиссии
tIлешл комиссип:

на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Е.С.Ппсарва

А.,Щ. Машакова

?'_Е.А. Чулrrна


