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Iротокол л} 120
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

,Jаяl]0к, предс,lав.Iен}lых l-цJIя участия в запросе котировок
на IIраво заключеншя договора поставки

молочной прOд.yкции на l кварт":.i:iПi#""ужд ЧУЗ (КБ <<PЖД-Медицина>>

г. Астрахань к30> лекабря 2019 года
09:00 по московскому времени

Сост,ав комиссци;
Прелселате"чь i,лавilыi'i врач В,А, Бон,rарев
Члены комr.lссии;
Нач*-lьник хозяiiс,гвеннOго 0тдела- В.В. Силантьев.
Главный бухгалтер- Н.В, Сипле,
Главная медсес,гра- E.I'. Савельева.
Начал ьн lt K,)l{o l{0\4 1.1 

tleclio I,() 01 ]te:la- (]. В. Убо гович,
Заведуrощая аптекой -]l.д, Koг,l.;it.ittlBa.

Велущий юриско}l(\-lь,r - .;\,,l{ Malitat,tlBa.
Секретарь конкl'рсной K()N,lllcclt}.| i.lllcIleliT,op Ilo производственным вопросам- Е.Д, Чулина,
ПрисуJствова.tlи:
Прелседатель "- lлавный Bpa,l В.А. Бонларев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н,В. Сипле,
Главная медсестра- E.l-. Савельева (отсутствовала),
Начальник эконоN,l иLl ес кого отдеJlа- С. В, Убогович.
Завелующая аl,tтекой - J].A. Ковза.irова (отсутс,rвовала),
Велущий юрискOнс),jIь г- А,/{. Mat_LlaKoBa,

Секретарь конку,рсной itо]!lиссии, инсIlектор по производственным вопросам_ Е.А. Чулина.
Кворум имеется,

tLоggстка 4ня:

l , I}скрыl иС к01,11ро130чнЬiгtaлi]OK. liper{c'I i]I]JlеННыХ длЯ участиЯ в заI]росе, котировок на право
заклк)чениЯ доI,()вOра llос,гаt]к1.1 \4t);11;u1111;; продукции на l квар,гал 2020 r. дJlя нужд ЧУЗ кКБ кРЖД_
МеДИЦИНа> Г. ДС]'Рахань)) (](а. leu lallp()( к()1 1,Ip()BoK. процедура вскрытлlя соответс,гвенно).
2. Рассмо,грени0 ко,l,ир()воrlных JarlBoK. t]редставленных для 1пrаСтия в запросе котировок,
3. Оценка (сопосr,авление) котIlр()tsочны\ заявок, представленных для участия в запросе котировок.
4. l'lодведение ит0гов запроса котировок,

По пчнкту l повестки дня

Запрос котировочной цены был разшtеtitен24.12.20l9 года на сайте учреждения W}vw,klinika-rzd.ru

Прочелура рассмотрения и llодведеllлlя итогов заявок участников закутrки состоялась к30> лекабря 20l9 г. в
09 часов 00 минуL гlo моск()вскому времени tIo адресу: 41404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Нача.llьная (макgима,rьная) цена логовора ;

Начапьная (максlllvtа-tьная ) |.tc}iil ;],сl1,ot]Opa сосri}в.Ilяет 670773,00 (шестьсот семьдесят тысяч семьсот
семьilесяl, гри) рr,ii"rя 00 liortcciii бс r 1че,l it }i/[('

Источник финансированlrя: (ipe.lcl,Ba 0,{ Ilре.]принl.]мательской деятельносl,и, срелства ОМС.

К усr,ановленцому срOку вскрытl4я заявок для участия в запросе котировок постугlили котировочные
заявки от следую цll,{х \/Llac],H l-{ к0 t],



Наименttванис .},llac,l tt 1.1 l{tl

ИП Багрянчев В,Б

f,Iq_пуцý"гу 2 повестки дня

!,окументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок,

Ценовы е_ I lредлQд(е н ия учаЕlни ко в запроса котировок:

[IaltMeHoBaH 1,1e )]t|ac-I,tl lr ка

По итогам рассмотрения кO,гировочных заявок, представленных для уrIастия в запросе котировок, на
соответствие участникOв обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в

составе заявок доку]\tенl,оts требованttям запроса котировок установлено, чTo;

Учас,rнtлк ]alipoca liol,tlpOBOli,\Гсl ИГl jlеl,ковский Д.В. и предоставленная им котировочная заявка
соответсl,вYе,г !,с,i,аltов"lенtrьiм,гllсбt)вАtlияi\l l,t jtогIускается к уrl3gl,цtо в запросе котировок на право
заключения договора lt()claBK1.1 r,ttl,,tочноti гlродукцI.1и на l KBapTa;l 2020 г. для нужд ЧУЗ кКБ (РЖД-
Медицина> г. Ас,грахань>>.

Y.tAcTHltK заItроса ко,гtrровок М2 ИП Багрянчев В.Б. и предоставленная им котировочная заявка
соответствует установленным требованиям и допускается
заклюLIения договора поставки молочной пролукuии на 1

Медицина> г. Астрахань>.

к участию в заrIросе котировок на право
квартал 2а20 г. дJIя нужд ЧУЗ кКБ (РЖД-

. 
IIо пункту 3 гlовес,гки длlя

Крцтер lл 1.1 0 1,1e tl l(i.i t,l co l I Qq гав ] qц ц8 ]ar Eo t( цщ, чш!_ц9_в_задуц х9 :

Оценltа (col l0c t aB,llett ие) ]аяг]Oк yrlilcl,tl I.IKoB осуществляется
согласн0 Llеt-l()вы\,1 llрс.l(JIожен1.1ям \ час1,1lиков запроса кOтировок.

jlучшей llризнасl,ся Kol I,IpoBoLIHttя заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в
запросе коlироtsOк. и со.lср/ки,| ttаибtl:tсе низкуtо цену договора.

На основании результатов оцегlки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной
заявке по мере уменьшения выг,о]lносlи соjlержашихся в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке. в ко,t,орой с0,,lеl)аiit,гся.i]\i1,1lI]l,!с \,с,пOвия I]o цеtiе, прtIсваивается первый номер.
Ilобеди,ге,llепл признасlс,l )llac,lL{tlK. ]аявIiа коl,орого пр1lзнана ltучшей по итогам проведения запроса

котировок,
I-]o и,lrlгам olleHKll (с()lj()u tail, tения) }аявок уLIастникам присвоены слелуюцие порядковьlе номера:

Наименование участника

ип Легковский

ип Багрянuев Щ.Ь

Наибоltее выI,()Jlное LteHor}oe llредложение

составляеl, 5З9408,40 (llя,lьсот 1-ридцать jlевять

облагаеr,ся,

наименьшая цена договсrра.
на оснOвании цены без учеi,а Н.ЩС,

ИП Легковский Щ.В. (регистраLtионный номер заявки

тысяLI четыреста tsосемь) рублей 40 копеек, НЩС

l)
не

В соо,гвеr,с,гtsии с 1l

договор на IlocTaBKy молочнOli

II,о lt_v,Hr!r,) 4 lIовесгклt дня

. З04 разлела 55 Положения о закупке товаров,

llро.l1укIlии на l квартал 2020 г. лля нужл ЧУЗ
работ и услуг заключить
(КБ (РЖД-Медицина) г.

Реквизи,гы
ffaTa и время
подачи (время, местное)

Рег.
номер
заявки

ИНН:30l50785з408
оГРН; 3 l4зOt52l7000l0

29,|2.201,9 r
l l:20 1

ИНН:30l600844888
()ГРН; з l 5зOi 90000364з

30.12.20l9 г

09:20
2

ИП Jlегкtlвский li.i]
ИП Багрянuс,в tJ Б.

Ценовое предложение

5з9408,40
607530.00

Регистрационный
номер заявки

fIорялковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставления

5з9408.40

607.5з0.00



Астрахань> с ИП
восемь) рублей 40

Легковский [,В, по цене договора
KolleeK. Hl]C не irблагается.

539408,40 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста

Решение принято единогласно.
Настоя щи й протокол подлежит

Подписи:

Прелселатель комиссии
члены комиссии:

размещению Й сайте учрежде ния tчцLщk_[,iд_tkа:IZdJц

4ф " В,А, Бонларев

@ '. ,.в. Сипле

йч, С.В. Убогович

А,,Щ, MaulaKoBa


