
Iротокол лъ 88
вскрытия, рассмотрения п оценки котпровочных

заявок, представленшых для участия в запросе котировок на право заключения
договора поставки молочной продукциш на 4 квартал 2019 г. для нужд ЧУЗ (d(Б (СЖД-

Медицина>> г. Астрахань>>

г. Астрахань к02> октября 2019 года
09:00 по московскому времени

Щ:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
Члены комцссии:
Начапьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухга.лтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е,С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
Присyтствовали.:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухга:rтер- Н.В. Сиrше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовшlа),
Начаrrьник экономиt{еского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой * Л.А. Ковзалова (отсутствовщlа),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чудина.
Кворум имеется.

Повестка дуя:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для участиrI в запросе котировок на rrраво

заключениrI договора поставки молочной продукции на 4 квартал 2019 г. для нужд ЧУЗ кКБ <PЖД-
Медиrшна> г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для у{астиJI в заIrросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дJIя )лIастиJI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнктy 1 повесткидня

Запрос котировочной цены был размещ eH26.09.2Ol9 года на сай"ге rrрежденшt www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиJI состоялась к02> октября2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4|404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Нача.пьная (максIлrлальная) цена договора не должна цревышать 820370,00 (восемьсот двадцать тысяч триста
семьдесят) рубдей 00 копеек.

Источник финансированйя: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товаDа: до 31.12.2019 года

К установленному сроку вскрытиr{ заявок дJuI участиrI в запросе котировок поступили котировочные
з€UIвки от следующих )лrастников:



:---т-

Наименование участпика реквизиты
Рег.

номер
заявки

ИП Багрянчев В.Б.
ИНН: 301600844888
оГРНИП:3 l 5з0 1 900003643

З0.09.20l9 г.
1|:4'7 l

ООО кЭкоПродукт)
ИНН: 3025003760
оГРН:1 12302500l934

30.09.20l9 г.
l5:0l 2

ИП Легковский Щ.В.

ИНН:30l50785з408
оГРНИП:З 14301 52l 7000l0

30.09.2019 г.
l5:25 J

по пyнктy 2 повестки дня

,щокуtuенты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

заIIросе котировок.

ценовые ггредложения уrастников запроса котировок :

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, представленных дJUI )п{астиJI в запросе котировок, на

соответствие )п{астников обязательным требованиJIм, а также н€lлиtlие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник зацроса котировок лъl _ иП Багрянчев В.Б. и предоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованIцм и доtryскается к участию в запросе KoTITpoBoK на право

закJIючения договора поставки молочной продукции на 4 квартал 2019 г. дJIя нужд ЧУЗ кКБ (РЖД-

МедицинD г. Астрахань>.
Участник запроса котировок Ns2 - ооо <ЭкоПродукт) и цредоставленнм им котир_овочная 3аявка

соответствует установленным требованLUIм и доrтускаетСЯ к }лIастию в заIIросе котцровох Еа право

закJIючения договора поставки йолочной продукции на 4 квартал 2019 г. ДЛя нужд ЧУЗ кКБ (РЖД-

Медицинa> г. Астрахань>.
Участник зацроса котировок N93 - ИП Легковский Д.В. и цредоставленная им котировочная 3аявка

соответствует установленным требованиям и доtryскается к уrастию в 3апросе котировок на право

закJIючениJI договора поставки молочной продукции на 4 квартыt 2019 г. ДIя Еужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-

Медицина> г. Астрахань>.
по пyнктч 3 повестки дня

критерии оценки и сопостазления заявок На )^rастие в закупке: наименьш€ш цена договора.

оцrr* 1aonoaa*na"ra) заявок )л{астников осуществляется на основании цены с ретом НЩС,

согласно ценовым предложениЯМ )лIастников запроса котировок,

Лучшей признается котировочЕая заявка, которая отвечает всем требованиJIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

на основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшениrI выгодности содержащI.о(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся л)л{шие условиrI по цене, присваивается первый номер,

победителем признается у{астник, заявка которого признана rгrIшей по итогам цроведениrI заIТроса

котировок. 
l

По итоiам оценки (сопоставления) заявок уrастникам присвоены следJrющие порядковые номера:

Наименование участttика
Регистрачионный

HoMeD заявки
IteHoBoe предложение

(с НJIС)

ИП Баmянцев В.Б. 1 699810,00

ооо <ЭкоПродукт) 2
,744540.00

ИП Легковский Д.В. J 722850.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

IteHoBoe
предложение (без

ндс)

Порядковый номеро
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Багрянцев В.Б. 699810,00

ООО кЭкоПродукт) 2 744540,00 J

ИП Легковский Щ.В. з 722850,00 2



Наиболее выгодное ценовое предIожение ИП Багрянцев В.Б. (регпстраrц,rошшй вомер заявки l)
cocTaBJиeT б99810,00 0IJecTbcoT девяносто девять тысrr.I восемьсот десять) рj,блей 00 копеек, Н,ЩС не
облагается.

. По пyнкrч4 повесткидня

В соответствии с п. 304 разлела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJryг закJIючить договор
поставки молочной rродукции на 4 KBapTall 2019 г. дIя t{ужд tУЗ кКБ кРЖ,Щ-Мелицина) г. дстрахаtъ> с
ИП Багрянчев В.Б. по цене договора б99810,00 (Шестьсот девяносто девять тысяЕI восемьсот десять) рублей
00 копеек, НДС не облагается.

Решение приЕrIто единогласно.
Настоящlй прOтокол подIежит рапмещению на сайте учрежденшI л,учдц.kliпikа-тzd.ru

Подшлси:

Председатеrъ комиссии
llTletы комиссии:

В.А. Бопдарев

Н.В. Сиrше

ffaJ/Jr/ Е.с.писарева-------------l-_


