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протокол ль 119
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, llредст,авленных для участия в запросе котировок
на право заключения договора поставки

продуктов пи,гания на 1 кварl,ал 2020 г. для нуяtд ЧУЗ (КБ <<PЖД-Медициrrа>> г.Астрахань>>

г. Acr рахань

QocTaB кочиссии:
Прелселате1,1ь , главный врач l3.A, Бсlнларев
члены комиссии:
начаtьник хозяйственного отдела- В.в. Силантьев,
Главный бухгаlтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
начальник эконом ического отдела- С,в. Убогович,
Завелующая аптекой Л.А. Ковзалова.
Ведущий юрисконсульт- A.fl. I!{ашакова.
Секретарь конкурснtlй коj\4исс14и инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина,
Причr,тствова.ци.:
Прелселате"ltь -. г.ltавtlыi.i врач I}.A. Бott;rapeB,
Члены ком1lссии;
Начzutьник хtlзяi.iс,гвеннOt,0 ol,.,tc,ila- Il.B. Си.гtttнтьев (отсутствовал),
Главный бу.хгшrер- l,LB. Cr,rlt;re.

Главная медсесl ра- Е.Г. CaBe:rbeBii (отсt,r,с,гвовала),
На.tаль н ик,)конOiчl и ч ес к0 го 0,|,-1eJIit- (], В. Убогtlвич л

Завелуtощая ап-гекоir .il.A. Ковза.rlаr]а (оl,сутсl,вовала),
Велущий юрисконс\,Jlьт- A,/l. MatuattclBa,
Секретарь конкурснойr к()мисси1.1 - иlлсIlектор по производственным вопросам- Е,Д. Чулина.
Кворум имеется.

fIовестка дня;

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участ}бl в запросе котировок на право
заключения договора поставки гlродуктов питания на l квартал 2020 г. дJIя нужд ЧУЗ кКБ (РNtД_
Медицина> г. Ас,грахань, (;lit]iee iапрос котировок, процедура вскрытия соответственно),
2. PaccMoтpeHl4e li0,I,11potjolIl-{ы\ tаявок. представленных для у{астия в запросе котировок.
З. ()ценка (соttсlс,l,аiз:tсt-Il{L,) кO,гllроtsоtIных Jаяtsок, представленных для учаOтия в запросе котировок.
4. Подведение lil,огов,]аIlроса ко,гtlровок.

П9 цункту. l п9вестки дня

Запрос котирOвочной ttены был ра,lмещен 24,l2.20 l9 года на сайте учреждения www_kliцtkцгzd.tц

Проuе,rура рассN40'lренllя tl I1o,]l}iellcttllя и,г()I,ов заявок уLIастников закупки состOялась к30> лекабря 20l9 г. в
09 часов 00 минr,r lio \1()ui(()t](lit)\4\ Hp9]\1ct{11 ll0 a;lpecy: 4i404 l. г. Астрахань, ул. Сун Ят-С]ена, д.62, кабинет
главного tsрача,

Начальная (максимальная) ueHa договора:
Начальная (макqимальная) шена договора составляет 280670,00 (двести восемьдесят тысяч шестьсот,l
семьлесят) рублей 00 копеек без y.reTa Н{С.

Источник финансирования: Сре,lс,гва от предпринимательской деятельности, сре.чства ОМС.

К ус,t,ановленнON,l\,срOк),tsскрыт1,Iя заявок ]lля участиrl в запросе котировок постуIrили котировочные
заявки о,г сJIедук)щ!,lх ччасl ников;

<З0> лекабря 20l9 года
09:00 гто московскому времени

Дата и время
подачи (времяНаименование учасl-ни ка реквизиты

местное



ИП Полянский В.В.

ИП Багрянuев В.Б

ИНН: 3015019l280l
оГРН:3043015з5600325

30.12.2019 г.

08:25

ИНН: З01600844888
оГРН: 315З01900003643

30. l2.20l9 г,

09:20
,)

По пчцкту 2 првестци дня

,Д,окумен,гы, .олЪржащ"еся в заявке. рассматриваются по сушеству в порядке, установленном в

запросе котироtsок.

IJgцgв_цlс ttpc, I.I{);licHltя )lIitr l}llIlitlts Jalц\)Uil к\],I.ЦрQд_Ок:

HaltMe нованис ),час t H1,1I{a
Регистрачпонный Щеновое предложение

заявl(и без НДС
ИП ПолянскЩ!Ц,

в.Б.

По итогам рассм()]-рения котLlровоtlных заявок, представленных для участия в запросе котирOвок, на

соответствие учас,гников tlбяза,t,ельtiыпл,гребованиям, а также налиtlие и соответствие ПредСТаВленных В

составе заявок документов,гребованиям запроса котировок установлено, что:

Участник заlIроса кO,гировоIi J\tg l - ИП Полянский В.В. и предоставленная им котировочная заявка

соответствует устаноtsJlенным r,ребованиям и допускается к участию в запросе котировок на тrраво

ЗакJIЮЧеНИя доГоВора Пос'ГаВкИ ПродукТов питания на l квартал 2020 г, для lryжд ЧУЗ (кБ <РЖ,Щ-Мелишина>

г. Астрахань>.
Участник запроса котировок Ns2 - ИП Багрянuев В.Б. и rrредоставленная им котироВочная ЗаяВка

соответствует установ.ценным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право

заключения j],o1,0tsopa il()c,laBlil] I]po.]l\,Kl,ot] Illlтания на l квартал 2020 г. д.lЯ НУЖД ЧУЗ (КБ <РЖ.Щ-МеЛИUИНа>

г. Acтpaxatrb>,

соглас но ценовым IIредjtOже нl4я Nl 1lLl3a,,,n 
" 

noB запроса котировок.
Лучшей признается ltотирOвоllная заявка, которая oTBetIaeT всем

запросе кOтировOк, и c(),la})жl|,l ttaililt,, tcc llllзкую tleHy договора.
требованиям, установленным в

На ocHoBaHtlи резуjtь,га,l,оl} оценки (сопос,гавления) котировоLIных заявок каждой котировочной

заявке гlо мере уменьшенLrя выI"однOсти содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в коl,орой содержаl,ся луLIшие условия по цене, присваивается первыЙ нОМеР,

Победителем признаеl,ся участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запфоса

котировок.
По и,гогам оценки (ссlпос,гавления) заявок уLIастникам Ilрисвоены следующие порядковые номера:

Ценовое
пре.r]",lоженttе (без

ндс)
l Регltст,раtttlонный

ГItl пунrс,г}: J Uовестки дшя

Кди:эрид_рrrgдrsд _ц_1_9ца,ý:l аýJ,щ: наиме н ьшая

Оценка (сопоставltение) }аяво}i учасгL|иков осуществляется на основании

HaиMetttlBaH1.1e y.lас,гнI,1 titl
tlOп{ср зarlBKll

цена договора.
цены без учета Н,ЩС,

!

и,гогам оце}tки
сопоставления

ИП ГIо;tянский I}"ii 2546l0,00

ИП Багрянuев В.Б, 2l9600.00

Наиболее выгоднOе ценOlJое прсдлох(ение И[1 Багрянчев В.Б. (регистрачионный номер заявки 2)

составляет 2l9600,00 (/[Bec,l и jleBяl,tta,1lla]lb гысяч LuecT,bcoT,) рублей 00 копеек, 1-1ДС не облагается,

По пччкту 4 повестки дня

в соответствии с п. З04 разлела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг заключить

договор на поставку прOдуктоВ питАниЯ на l квартал 2020 г. дJIя нужД ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Мелицина) г.

Дстрахань> с Иlt IlагрЯлtrtев I],b. Ilo lletle д0I,0вOра 2l9600,00 (Двести девятнадцать тысяч шестьсот) рублей
]

00 копеек, Н/lС не об:tагаеt,сlr.

2546l0,00



,
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Решение при}ulто единогласно,
настоящий протOкол подлежит размещению

Подписи:

Прелселатель комиссии
члены комиссии:

на сайте учреждения wцw.klinika-гzd,ru

, В.А. Бонларев
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Ьо/- С.В. Убоговlтч

- -С|_А,Щ, 
Машакова


