
IIРоТокоЛ Л'q 121
вскрытпя, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок
}ta право ]аключения договора поставки

хлеба и хлебобулоч.нь!х изitе;lлtiл на 1 квартал 2020 г. для нужл ЧУЗ (d(Б <PЖД-Медицино>
I.AcтpaxaHb>>

г. Астрахань

состав комиссии:
Председатеllь - главный врач I3.A, Богrларев

члены комиссии:
Начальник хозяйственного оl,лела- В.В, Силантьев.
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.[-, Савельева.
начал ьник экономич еского отдела- С.в. Убогович,
Завелующая аптекой J],A. Ковзаrова.
Ве.луший юрисконсульт- А.7Г{. Маtuакова.
CeKpeтapb конкурсной коч1l4сси1,1 инспектор п0 llроизводственным вопросам- Е,А, Чулина,
П рису гс,гЕова. lи:
Прелсtлате;tь t",titвныi.i Bpa,.i [3,r\. lioH,tapeB.
Члены KOMllcclll.t:
Начал ьн и к хозя йсr-ве н Hot,0 о,гдела- i]. В, С илантьев (отсутствова-п),
Главный бухгаtr"ер- I-L В, (-'rrплс.

Главная медсест,ра- E.l-. Савельева (отсутствовала),
Нача.ltьн ик,)коном иliеского 0тдела- С. В. Убогович,
Завелующая апт,екой - JI.А. ltовза:lова (отсутствовалЬ),
Велущий юрисконс),льт- А.7Щ. Маtuакrlва,
Секретарь конкурсной комиссии-- инспектор по производственнь]м вопросам- Е.А. Чулина. _.

Кворум имеется,

ПовесJка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право

заклюLlения доI,овора пOсl,аtsклi юtеба и х;rебобулочных изделий на 1 квартал 2020 r. шlя нужд ЧУЗkКБ
кР}Кl(-Мелиttl,lttit)) l,. Ac,гpaxaHb> (,lалее - заIlроg котировок, rrроцедура вскрытия соответственно).
2. PaccMoTpeHlle ко"г}lроt}оttllых ]аявок. предсl,ав,,Iенных для rlастия в запросе котировок.
3. OrreHKa (соIl()сl,авjlение) KoтltpoB0llHыx заявOк. llрелставленных для участия в запросе котировок.
4. Ilодве;rенис l1T,0I,ol] ]ai]pOca K0,I,иptll]tlK.

П,о пункr,у l ц9вестки дня

Запрос котt{ровочной цены был размещен 24.12.20 l9 года на сайте учреждения www,kliпikа-rzфrц

Проше,uура рассмотрения и подfзеilеtlия 1,1,гOгов

09 часов 00 минут Ilo Mocl(t-lt]cK0\l) tJl)емt,ни по
главного врача,

<30> лекабря 2019 года
09:00 по московскому времени

}аявок участников закупки состоялась к30> лекабря 2019 г. в
адресу: 4I404l', г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет

Начальная (маftсимальная) uена договора: 1

Начальная (максимальная) цена договора составляет l802б7,00 (сто восемьлесят тысяч двести шестьдесят
семь) рублей 00 копеек без учета l-{l[C.

Источник финансирования; (]рс,цс,гва от Ilредпринимательской деятельности, срелства ОМС,

К усrановлснном\,ср()li)"l]скрыl,ия заявок для уLlастия в запросе котировок поступили котировочные
ЗаЯВКИ 0Т СЛеДУК)Ц,(ИХ УLlаСТНИli0В: l'



[Iаименованl,rе учасl-нtl lia

ооо <Сателлит>

ИП Атнагу,лова С.И

I

реквизиты
Дата и время
подачи (время
, местное)

Рег.
номер
заявки

ИНН:З0l90l7250
оГРН: l 153025007717

2"l.|2,20|9 г

l0:49 l

ИНН; 3017l l084760
оГРН: з0430l7l6800090

27.|2,20|9 г.

l5:55
2

По пун$ту 2 повестки дня

f[tittyMelгtы, c0jlcpiNalltllccя н Jаяt]ке. рассматриваются п0 существу в порядке, установленном В

запросе ко,гирQв()li.

ценовые предложения ):,tасlциков залроса котировок:

Наименование участни ка
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без НДС)
l 179400,00

2 l 95000,00
ооо ксателлит>
ипА лова С.И.

По итогам рассмотрения котировоЧных заявок, представленных дJlя участия в запросе котировок, на

соответствие участников-обязательным требованиям, а также нalJIиаIие и соответстВие предстаВленных В

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, tlTo:

Участник запроса коr,ировок Nяl ооо <Сателлит)) и предоставленная им котировочная заявка

соответс1вует Yстанов.псrrным lребованилN,l и допускается к участию в запросе котировок на право

заключсtlиrl /ц)l,()lJ()ра Il0сl,цвк}.t х.;iсба tt х.:tсбоб),-цо.tных изДелий На l КВаРТаЛ 2020 Г. ДЛЯ }ryЖД ЧУЗ (КБ

<РЖ/l-Ме;rиц1,Itiit, l, Ac-l 1-1axattb>,.

У.tастник ltallp0ca ко,l,ировок -lYl2 И[I Аrtrаr,улова С.И. и предоставленная им котировочная заявка не

cooTBel,cl.Bye.l ус.lанов.rlенным l,рсбtlttанияМ и не допускается к уLIастик) в заIrросе котировок на право

заклюttения договора llocTaBкl4 х:tеба и хлебобу,чочных изделий на i квартал 2020 г. для нужд ЧУЗ кКБ

<РЖД-Медицина> г. Дстрахань> - превышение начаJIьной (максимальной) шены договора в ценовом

предложен ии участника.

По пуцкту3 повестки дня /]l

lФдтсрццqца1щp1l!аJщ)щ!ltt]]еНИя ]аявок на участие в закуtlке: наименьшая цена oo,o,opu,

оценка (согIоставление) заявок участникоВ осуществляется на основании цены без учета Н,ЩС,

согласнО ценовыМ предложенИям уLIастников запроса котировок,

лршей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требова}tиям, установленным в

залросе котировок, и содержl4тнаиболее низкук) цену договора,

На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере у|\4еньшения выt,OднOс,ги солержаLцихся в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в Ko,r,opoi.:i с0/.tер7iаl,ся jl\lц,r,,,a усjlоI]!lя по цене, присваивается первый номер.

llобелrл,t c.ll,,.M l]рl]зl{ас.l,ся )'!jac1,1,1lIK, ]аяt]ка коl,орого признана лучшей по итогам проведения запроса

котироts()к.
Ilo и-ltll.аiлл оцеttкл,l (соllостаti.lеttttя) заявtltt уLlАс,гника]чl присвоены сJIедук)щие порядковые номера:

Наименование участ,ниt(а

ооо ксаrеллит>

ИП Атнагулова С.И,

т-_--
] Р..".rоuчионttый

i номер }аявки

Ценовое
прелложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
I

l l 79400"00

") l 95000.00 Не лопущена

IJeHoBoe прелложение единс1венного допущенного участника ооО кСателлит> (регистраuионный

номер заявКи l) составЛяе,г l79400.00 (СтО семьдесяТ девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не

облагае,гся.

Ilo ttr HKr \, 4 tttlBec гкlt дня



признан 
"..":J;;;1T:;:"" 

.r П, З06 ЛЛ,2 ПОЛОЖеНИЯ о закупке товаров, работ и услуг заrТрос котировок

В соответствии с п. l57 раздела 21 Положения о закупке товаров, работ, уgлуг лля нухл ЧУЗККБ КРЖ!-МеДИЦИНа> Г,Астраханы, утвержд."-;.;;;;ом щщз оАо (.pжд> Nе I][з_з5 от02,04,20l8г,, конкурсной кtlмиссtlей ЧУЗ 
"КЬ 

uГЖД-м.о"ur"uu г.Астраханьi) ,,ринято рещение об отменезакупки и провеленИи новой зак1,1tочной процедуры в форме закупки через электронныЙ магa}зин в цеJUIхсокрашения сроков приобрс,тения необходимых продукrо" пйu"" Я для обеспечения непрерывностидеятельносТи больнl-rшЫ (в сtlответс,Гвl,{и сО ст. 352 раздела 68 ПоложеНия о закупке товаров, работ, услуг дIянужл ЧУЗ кКБ кР}КrЩ-Медицина) г.Асr.рахаilь>).

Решение принят0 единOгхасно.
настоящий протокол поltлежит размсlцению на сайте

Подписи:

Предселатель комиссии
члены комиссии:

у ч режде ния wtуttДtlдtkа:цфrч

€ _Н,В. Сипле

,r-''-' '_с.В. 
Убогович

--М;^.Машакова_? _.-Е,А. Чулина


