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вскрытия, рассмотрения !l оцеЕки котировочных
здявокl

представленных

для

участия

в запросе

котпровок

на

право

договора поставки хлеба п хлебобулочных изделий на 4 квартал 2019
(РЖД-МедицинD) г. Астрахань>)

заклк)ченпя

г. для нужд ЧУЗ d(Б

к27> сентября 2019 года
09:00 по московскому времени

г. Астрахань

9остав комиссии:

Председатель

-

главrrый врач В.А. Бондарев

rIлены комиссии:

начшrьник хозяйственного отдела- Щ.г. Гаевой,
Главlшй бухгшlтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л,А. Ковзалова,
Ведуlций юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор Irо прои3водственным вопросам- Е.А. Чулина.

присутствовали:

Председатель

-

главrшй врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:

Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н,В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовшtа),
Начальник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующм аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсуJът- А.Д. Машакова,
Секретарь кЪнкурсной комиссии - инспектор по производственным воцросам- Е.А. Чулша

Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных дJUI участLUI в зацросе котировок на право
закшочениrI договора поставки хлеба и хлебобулочных изделий на 4 квартал 2019 г. дIя нужд ЧУЗ кКБ
кРЖД-Медицина) г. Астрахань> (далее-запрос котцровок, процедуравсцрытиrIcooTBeTcTBerпro).
2. Рассмотрение котцровочных заявок, цредставленных дJUI уIастиrI в зацросе котцровок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дIя )л{астшI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.
По пунктч

l

повестки дня

ЗапроскотироВоЧнойцешIбылразмеЩен20.09.2019гоДанасайтеУчреждениJIwww.Нiпikа-rzd.ru
Прочелура вскрытlUI состояпась <<2'7>> сентября 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени
адресу: 4l4O41, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабшrет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:

НачальнаЯ (максимальНая) чена договора не должна превышатЬ 180000,00 (сто восемьДесят тысяч) рублей
00 копеек, l

Источник финансироваirия: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.
Сроки поставки товара: до 31.12.2019 года

К установленному сроку вскрытIбI заявок для участиrI в запросе котировок поступили котировочные

заявки от следующих }частников:

реквизиты

Наименование участника

ооо

Рег.
номер
заявки

ИНН:3019017250
оГРН:1 1530250077l7
ИНН: З005005671
оГРНИП:30430 l 7 l 6800090

<Сателлит>

ИП Атнагулова С.И.

26.09,20l9г.
09:55
2'7.09.20|9 r.
08:20

2

по пчнrсгy 2 повестки дня
по существу в порядке, установленном в
щокументы, содержациеся в заявке, рассматриваются

запросе котцровок.

запроса котировоц
Ценовые цредложения уrастников

IIаименование участника

:

Регистрационный
номеD заявки

ооо

1

ксатешlит>
ИП Атнаryлова С.И.

2

Щеновое предложение
(без

ШIС)

l45800,00
l75500,00

в запросе котировок, на
По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, цредставленных для )цастиJI
представленных в

а также наличие и соответствие
соответствие уIастников обязательным требованиям,
котировок
запроса
установлено, что:
составе заявок документов требованиям
и цредоставленная им котировочнzш заявка
<Сателлит>
JФl
-ооо
Участник запроса *оr"ро"о*
к уlастию в заIIросе котировок на право
соответствует установленным требованиям и допускается
(кБ
изделий на 4 квартал 2019 г, дJIя Еужд ЧУЗ
закпюченшI договора поставки хлеба и хлебобулочЬх
кРЖЩ-МелицинаD г. Астрахань>.
им котировочная заявка
участник ,unpoau котировок лъ2 - ип Дтнаryлова С.и. и цредоставленная

к у{астию в запросе котировок на право
соответствует установленным требованиям и допускается
на 4 квартал 2019 г, для нужд ЧУЗ кКБ
изделий
закJпочения договора поставки хлеба и хлебобулочЬх
кРЖЩ-Мелицина)) г. Астрахань>.

.

По пунктч 3 повестки дня

наименьшая цена договilра,
критеDии оценки и сопоставления заявок на уrастие в закупке:
основаЕии цены с yreToM НЩС,
на
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществJUIется
согласно ценовым цредложенI4,Iм участников запроса котцровок,
всем требовани,Iм, установленным в
лlлlшей признается котировочIrая заявка, которая отвечает
заtrросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,
3€нвок каждой котировочной
На основании резуJIьтатов оценки ("onoaruunar""j *оr"ро"очных
порядковый номер,
присваивается
ней
в
условий
заявке по мере уN{еньшениrI выгодности "одaр*чщ*ся
присваивается первый номер,
Заявке, в которой содержатся JIyIшие услови,I по цене,
луlшей по итогам ITроведеншI запроса
победителем признается у{астник, заявка которого при3нана
котировок.

следуюцие порядковые номера:
по итогам оценки (сопоставления) заявок )п{астникам присвоены

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

Наименование участника

сопоставJIения

l75500,00

cocTaBJUIeT 145800,00 (Сто сорок IUITь

ооо

<сателлит> (регистрачионrшй номер заявки
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НЩС не облагается,

наиболее выгодItое ценовое цредложение

l)

Цо пункту 4 повестки дня
закпючить договор
и
В соответствии с п. 304 разлела 55 ПоложениJl о закупке товаров, работ усJryг
2019 г, для Еужд ЧУЗ кКБ <РЖД-Медицина) г,
поставки хлеба и хлебобулочных изделий на 4 квартал

решепие прицrIто единогласно.
Настоящий протокол подJIежит р:вмещению ца сайте
rIрежде ниrI wцчч,k_liпikа-rzd.ru
Подписи:
Председатель комиссии

tlлешl комиссии:

,
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Чулина

