
протокол }Ё 85
вскрытшя, рассмотреппя п оценкш котировочных

3аявок, представленшых для участия в запросе котпровок па право закпюченпя
договора поставки молочпой продукции на 4 квартал 2019 г. для ну2rц IryЗ <d(Б (ФШД-

Медицина>> г. Астрахань>>

г. Астрахань <24> сеrrгября 2019 года
09:15 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комисспи:
Начальник хозяйственного отдела- ,Щ.Г. Гаевой,
Главный букгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой * Л.А, Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным воцросам- Е.Д. Чулина.
присyтствовали:
Председатель - главный врач В.А, Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствова-п),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующм аптекой - л.д. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросtlм- Е.Д. Чудина.
Кворум имеется. 

;а
Пgвестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных дя участия в запросе котировок на право
зашIючения доювора поставки молочной продукции на 4 квартал 2019 г. дIя Iryжд чуЗ кКБ кРЖЩ-
Медицина> г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных змвок, представленных для rIастшI в запросе котировок.
3. оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, представленных дtя )частия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнкгy 1 повесткп дня

Запрос котировочной цены был размещен 17.09.2019 года на сайте }цреждениJI rrww.Hinika-rzd.ru

Процедура вскрыт}UI cocтoяIacb к24> сентября 2019 г. 09 часов 15 минут по московскому времени по
адресу: 4l404l, г. Астрахань, Ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмн€и главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начыrьная (максимапьная) цена договора не доJDкна превышать 820370,00 (восемьсот дэадцать тысяч триста
семьдесят) рублей 00 копеек.

ИсточниК финансирования:, Средства от предпринимательскоI-! деятсльности, средства ОМС.

Сроки поставкитовара: до 31.12.2019 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок для участия в запросе котцровок поступLIJIи котировочные
змвки от следующих )ластников:



Наименование участника реквизпты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Легковский Д.В.
ИНН: 30l507853408
оГРНИП:3 l4301521 7000l0

2З.09.2019 r.
12:10 1

ИП Багрянцев В.Б.
ИНН: 30l600844888
оГРНИП:3 l 530l900003643

2З.09.2019 r,
|З:42 2

ИП Иванович Д.О.
ИНН: 3019565602з0
оГРНИП:3 1 бз02500056574

24.09.2019 r.
08:03 J

по пунrсгч 2 повестки дня

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

Ценовые предложения )лrастников запроса котиDовок:

По итогам paccМoTpeнIrrl котировочных зчUIвок, представленных дIя участия в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котцровок устаноыIено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ИП Легковский Д.В. и предоставленнм им котировочная заявка не
соответствует установленным требованиям и не допускается к уIастию в запросе котировок на право
зашIючения договора поставки молочной пролукчиЙ на 4 квартал 2019 г. дIя нужд ЧУ3 кКБ кРЖ,Щ-

Медицино г. AcTpaxaHbD по приtIине нарушения п. 8,9 требоваrrий к котировочным змвкам, указанным в
котировочной документации, а также п. l4l Раздела 17 Положения о закупке товаров, раб9т и усJIуг дIя
негосударственных 1"lрежлений здравоохранений, ввиду отсутствия регистационных удостоверений,
сертификатов и декJIараций соответствиJI на предлаrаемый Товар.

Участник запроса котировок Ns2 - ИП Багрянцев В.Б. и предоставJIенная им котировочная заявка
соответствует установленным требованиrIм и допускается к участию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки молочной продукции на 4 квартал 2019 г. дIя Еужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-
Медицина> г. Астрахань>.

Участник запроса котировок Ns3 - ИП Иванович Д.О. и предоставленная им котировочная заqвка не
соответствует установленным требованиrIм и не догryскается к участию в запросе котировок на право

заключения договора поставки молочной продукции на 4 кварта.п 2019 r. дJIя нужд ЧУЗ кКБ (РЖД-
Медицина> г. Дстрахань) - цена, цредложенная )дастником закупки, превышает нач:шьную максималь}tуIо

цену, указанную в извещении о цроведении запроса котировок.
по пункry 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшм цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок }частников осуществJIяется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениям )ластников запроса котировок.
Луrшей признается котировочная заявка, Koтoparl отвечает всем требованиям, установленным в

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

заявке по мере уйеньшения выгодности содержаЩихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Змвке, в которой содержатся JrуIшие услов}rя по цене, присваивается первыЙ номер.
Победителем цризнается )дастник, зiulвка которого признана rцчшей по итогам проведения запроса

котировок,
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Ценовое предлох(ение

(без IIДС)
ИП Легковский Д.В. l 722850,00
ИП Багрянцев В.Б. 2 744360.00
ИП Иванович Д.о. J 924l50-00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставгrения)



ИП Багрянцев В.Б. 2 744360,00 l

Наиболее выгодное ценовое предIожение ИП Багрянчев В.Б. (регистращлошшй номер заявки 2)

составJIяет 144360,00 (Семьсот сорок четыре тыся.lи тиста шестьдесят) рублей 00 копеекп Н,ЩС не

облагается.

по пчпкгч 4 повесткп дня

В соответgтвии с п. 30б rm.2 Положения о закупке товаров, работ и усJIуг запрос котировок прtвнан

несостоявшимся, так как по итогам рассмотреншI кот}rровочIlых 3:lявок только одЕа котировочная зФвка

признана соответствующей котировочной доцумешации. rIУ3 кКБ кРЖД-МедшlшпD г. AcTpa:raHb) принято

рецение о прведении новопо запроса котировок на право зашIючення доповора поставки молочной

продукщ.и на4 rвартал 2019г.

Решение принrIто единогласно.
Настоящий протокол подIежит размещOнию на саltге учреждения www.klinika-rzd.ru

Подписи:

Председатель комиссии
ILIены комиосии:

Е.А. Чулина

&-В^Бондарев@ Н.в.Сигше

d7аа/ в.с.писарева---__-f-

г7/-V ff.Д. Машакова


