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протокол ль 117
atскJ)ыr,ияl рассNlотрения и оценки котшровочных

заявок, преilсrав.]1енных для участия в запросе котирьвок
на право заключения договора поставки

рыбы на 1 квартал 2020 г. для ну}кд ЧУЗ (fiБ (dЖД-Медицина>> г.Астрахапьr>

г, Астрахань

состав комиссии;
Председатель,- главный врач В.А, Бонларев
члены комиссии:
начальник хозяйственного отдела- В.в. Силантьев,
Главный бухгалтерt Н.В. Сипле,

Главная медсестра- }1.1''. Саве.пьева.
Начzut ьни к,)кон01\4 1.1 ч ес к0 I,o o,],jlела- С'. В. Убо r,сlвич,
Заведукlщая аптекоi.i Jl.A. Ковза.,rrlва,
Ве;tущи й tорис liоtlсул ы - A.l \. М at;,t aKt>Ba,

Секретарь конкyрсноЙ комиссl{и ., 1.1llctleKTop п0 производственным
присчтствоваlrи:
Председате.l1ь - и.о, главного врача Л,Р, Кореuкая,
члены комиссии:
Начм ьн ик хозя йс,гве нного отлела_ t]. В, С илантьев (отсутствовал)"
Гла.вный бухга:rтер- 1-1. В. Сrrп;rс,

К установленному сроку вскрьiтия заявок для участиrt
заявки от следук)щих yчастников:

Kl9> декабря 2019 года
09;00 по московскому времени

в запросе котировок постуI]или котировочные

Botlpocaм- Е.А. Чулина

Главная медсес,lра- Ll.[, (]aBe:tbeBa io гсу.r.ствt_tвzutа),
Начал ьн и к эко Hol\4 и Ll ес Ko1,o о,гjlеjl а- С. В. Убогович,
Заведуtt'lщая altTeKoti,Il.д, l(овзt].1iова (отсутствовала).
Велущий юрисконсулы- А./{. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии -- инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. 13скрыт,ие кO,t,ирOtsочttых ]аявок, Ilредставленных дJIя участия в запросе котировок на право
заклrочения л0I,0t]ора ll0сl,авки рыбы на l квартал 2020 г. для нужД ЧУЗ кКБ кРЖ[-Мелицина) г.
Астраханыi (ла",rее ial]poc к(),ги}l()tsol{. rIрOцед),ра вскрытия соответственно),
2. Рассмоr,Рение ltOтирOвоч},lых заявок, представленных для участия в запросе котировок.
3. оценка (сопос,r,ав.гtение) Ko,l ировочных заявок) tIредставленных ддя участия в запросе котировок,
4. Подведение l41,огов запрOса котировок.

Цо пункту l !рвестки дня

Заtlрос котирOвOLtноti цсttьi Сlы.l 1li"i;rtcttteH i2.12.]0l9 i,ода tla сай-t е учреждеl.tия wW_w.kt_iцikатzd,гu

Проuелура рассi\4отрения t1 tlодl]еilеt]i.1ri l.]тOгов заявок участнико8 закуI1ки состоялась Kl9> декабря 20l9 г. в
09 часов 00 минут tlo московскOму временИ по адресу; 4|4041, г, Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. ъ2, кабинет
главного врача,

Начальная (максимальная) uена договораl
НачальнаЯ (максимальtlая) цена доIювора составляеТ ll5700,00 (с,го гlятналцать тысяч семьсот) рублей 00
копеек. без учеlа llll.(',

]

Исr,очник финансирtlвания;,(_-рс;iсtва о1, lIредприlJипцательской деятельности, срелства ОМС.



г
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Цо пу_чкrу 2 цовестк4 днfl

!,окумен,гы. со,iержаrltl.rеся t] заявке. рассма,Iриваются по существу в Ilорядке, установленном в
запросе котироtsок,

llgцqqце .!рсдо*ще_tlиIJ 1t]-q]."It]дц9ý.lац!аsL к9lцраЕ9ý

Регистраuионный
номер заявки

Щеновое предложение
(без НЛС)
97500"00

2 l01l00,00

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленнь!х для участия в запросе котировок, на
соответствие участников обязательным требованиям, а также налиLIие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок rфl , ИП Кашурников А.А. и предоставленная им котировочная заявка
соответствует установленным 

,гребованиям и логryскается к участию в запросе котировок на lrраво
заключения доl,ол]Oра llog]aвKtl рыбы на l квар,гал 2020 г. jjlя нужд ЧУЗ (КБ кРЖ.Щ-Мелицина)) г.
Астраханыl,

Учас,ггtttк :}aIlpоca Ktl,гtlpoBtltt N2 ООО <Рыбаtс-2> и предоставленная им котировочная заявка
соотвеl,с,гвуе,г )lс,lанOв.,lL,|,l}{ым tрсri()ванllяN,t l,t лопускается к уrlпсlиtо в залросе котировок на право
заключения дOlоtsорil IIоставки 1rыбы на lквартал 2020 г. шlя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-МелицинаD г,
Астрахань>.

По лункту 3 повестr.си дня

Кри:эдил sц9_цý11 ч _qаца_с_LirL}_]tqц.цв lа1rцад_цеJч3с,Lи9_Е_]аку_цдý; наименьшая
Оценка (сопосr,ав:rеrtllе) заявок участников осуществляется на основании

цена договора.
цены без учета Н,ЩС,

требованиям, устаноаленным в
согласно ценовым предJlожениям 1,rl3qln"noB залроса котировок.

Лучшей признается котировоLIная заявка, которая отвечает всем

заlrросе котировок, и содержит наиболее низкую цеrrу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий rrрисваивается порядковый номер.
Заявке. в которой сOлержаl,ся JIуцц"a условия по цене, присваивается первый номер.
Победи,ге-,lем ]lр1,1знается )/часl,ник, заявка котOрого признана лучшей по итогам проведения запроса

котировок,
По иl,tlга;v ()lleHK1.1 (соtiос"t,аti-,tеtlия) заявок yttacTH14KaM присвоены сJIедующие порядковые номера:

Наименование участника

ИП Кашурнltков Д,А

ооо <Рыбак-2>

Наиболее выгодное ценовое предложение ИП Кашурников А,А, (регистрашионный номер заявки 1)

qоставляет 9750й00 (.Щевяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается,

По@

I] cotlT,Be,t,cтBиI4 с Il, З04 разле"па -55 Положения о закупке товаров, работ и услуг заключить

договор на поставку рыбы на l квартал 2020 г. для нужд ЧУЗ (КБ <РЖЩ-Мелицина) г. Астрахань> с ИП
Кашурников А.А, rro це}iе лоI,овора 97-500,00 (Щевяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НЩС не

облагается. 
1'

ооо <Рыбак-2>

ИНН: 30l704з10672
оГРН: 309301606l000lЗ
ИНН: 300500567l
оГРН: l02з000867878

Наименование },часl HltKa

ооо кРыбак-2>

Регистрачионный
номер заявки

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставления



Прелселатель комиссии
члены комиссии:

Л,Р. Коречкая

а' Н.В. Сипле


