
протокол ль 79
вскрытия, рассмотрешпя п оценкп котпровочных

заявок, представлешных для участпя в запросе котировок на право закпючеппя

договора поставки мяса говядины ш мяса кур на 4 квартал 2019 г. для ну2Iц ЧУЗ (КБ <ФШД-
Медпцпна>> г. Астрахань>>

г. Астрахань <<23>l сеrrгября 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель * главный врач В.А. Бондарев
члены компссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшlеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспекгор по производствеЕным вопросам- Е.А. Чулина.

поисчтствовали:
Председате.пь - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- ,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),

Главный бухrалтер- Н.В. Сишrе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономIдIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Вепущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопроса}r- Е.А. Чулина

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных змвок, цредставленных дIя участия в запросе котировок на право

зашlючения договора поставки Mllca говядины и мяса кур на 4 квартал 2019 г. дIя нужд ttУЗ кКБ (РЖД-

Медицинa> г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrr соответственно).

2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных дIя участия в запросе котировок.

з. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дIя участиJI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запросакотировок.

По пчнкту 1 повестки дчя

3апрос котировочной цеtш был размещен 13.09.2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиJI состоялась к23> сентября 2019 г. 09 часов 00 мишут по московскому времени пО

адресу: 4|404l, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Нача.llьная (максимальная) цена договора не должна превышать 501000,00 (пятьсот одна тысяча) рублей 00

копеек. 
{

Источник финансирования: Средства от предпринимательскоЙ деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 31.12.2019 года

К установленному ороку вскрытиrI заявок для участиr{ в запросе котировок посryпипи котировочные

заявки от следующих участциков:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявкп

ООО <Партнер>
ИНН:3017056790
оГРН: 10830l'l002з'7 5

20.09.2019г.
l2:|5 l

ИП Воронков А.Г.
ИНН: 30l700184201
оГРНИП:30430l 725900 l 86

20.09.20l9 г.
15: l0 2

по пчнкry 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассмативаются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пDедложения )"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных зzUIвок, представленных дJIя участrlя в запросе котцровок, на
соответствие у{астников обязательrшм требованиям, а также напшIие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl -ООО кПартнер> и предоставленнм им котировочная з.uIвка

соответствует установленным требованиrIм и доrryскается к )ластию в запросе котировок на право
закпючения договора поставки мяса говядины и мяса кур на 4 квартал 2019 г. дIя Еужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-
Медицина> г. Астрахань>,

Участник запроса котировок Ns2 - ИП Воронков А.Г. и предоставленнuI им котировочная зaивка
соответствует установленным требованиям и доrryскается к уIастию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки мяса говядины и мяса"кур на 4 квартал 2019 г. дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-
Медицина> г. Астрахань>.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая ua"u oo.o"opu.
Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществляется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок.
лl"rшей признается котировочная заявка, koToparl отвеIIает всем требованиям, установленным в

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

заявке по мере уменьшен}UI выгодности содержащ}il(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Змвке, в которой содержатся луtшие условия по цене, присваивается первый номер.
победителем признается }л{астник, заявка которого признана rгr"tшей по итогам проведениr{ запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следующие порядковые номера]

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ООО кПартнер> (регистрационный номер змвки l)
составляет 477000,00 (Четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пчнкгy 4 повестки дня

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

поставки мяса говядины и мяса кур на 4 квартал 2019 г. дIя Iryжд ЧУЗ кКБ <РЖЩ-Мелицина) г. Астрахаtъ>

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(с ШIС)
ооо кпартнер> l 477000.00
ИП Воронков А.Г. 2 489000,00

Наименование участника
Реrистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
птогам оценки

(сопоставления)

ООО кПартнер> 477000,00

ИП Воронков А.Гl 2 489000,00 2



с ооо (партнерD по цене договора 477000,00 ýетыреста семьдесят семь ТЫСЯЧ) РУбЛеЙ (Ю КОПееrЬ НДС Не

облагаЕтся.

Решение принято единогласно.

НасmящийпротоколпоДIехмтразмещениюнасаlhе}лФи(денияwwп,.kliпikа.гzd.rч

Подписи:

Председатель комиссии
Ilпены комиссии:

(r 
".А. 

ковзалова

_{_эа,чущна

@ н.в.Сшrrе

4ГrаЦ Е.С.Писарева_----_--_1--

ff- А.Д. Маrшакова


