
tтрOтокол лъ 118
вскры,l }tя. l)ассмотрения и оценки котировочных

}аяВок, ItPe,)l('| аВЛенНых ДЛя УЧасТия В ЗаПросе коТироВок
нв ltpaBo заключения договора поставки

ПродуктоВ питания (бакалея) на 1 квартал 2020 г. для нужл ЧУЗ (d(ý (ФЖД-Медицино>
г.Астрахань>>

г. Астрахань

состав комиссии:
Прелседате.lrь, г,цавrtыЁt врач ts.А. Бонларев
члены комиссииl
Начал ьн ик хозя йст,ве н tto г0 оl-ле-lа- В. В, С и.пантьев.
Главный бухrа;r-r ер- Il.t]. (]иlr,rе,
Главная медсесl,ра- E.I'. CaBe.;rbeBa.
Нача;t ьн и к экоtл0l\{ иLl сс li()Iю ol,деJl it - С. R, Убоговl r ч.
Завелующая апт.екой JI.А. Itовза.llова.
Велуший юрисконсуль,г- A.fi. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
ПDисчтствовали:
Прелседатель - и,о. главного врача Л.Р. Корецкая,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела_ В.В. Силан.гьев (отсутствовш),
Главный бухгалт.ер- Н.В. Сиlrле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начм ьник эконом ическоI,о оl-деJlа- С', В. Убогович,
Завелующая аttтекой -- л.А. Ксlвзzutова (отсутствовала}
Велущий юрисконс}l]ьт- А./{. Машакова,
СекретарЬ конкурсноЙ кOмl,rссиИ инспектоР по произвоДственныМ воtIросам- Е.Д, Чулина. ..KBtl;lyM tlMeel ся.

[ltlBecTKa дня:

l, Вскрытие ко,I,14р.,l].,чнЫх заявOIi. Ilредс,гавленныХ длЯ участшrI в за,'росе котировок на правозаt{,'ючения догOвора tlOcTa*KI. llроl]),к,гоl] питаниЯ (бакалея) на I кварта.лt 2020 г. для нужд ЧУЗ'((кБкРЖД-Медицина)) г. Астрахань> (далее.- запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).2, Рассмотрение кOтировоtIных заявок, представленных для rIастия в запросе котировок,3, оценка (сопоставление) котt,tровочных заявOк, представленных для участия в за,.росе котировок.4. Ilодве;iение 1,11,il0,0B запроса котировок.

Цо пчнктч l повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен l3.12.20 l9 года на сайте учреждения wwrv.klinika-rzd.гu

Прошелура рассмотрения и подвеления llтогоts
09 часов 00 минут,гIо мOсковскOму времени по
главн01,0 врача.

Нача.пbHatt (максцма.;l ьная ) tleHa ;l01-oв0ра :

Нача,rьнаЯ (MaKclrMa,ltbt.ittл) t.{glla,1()l-t)tl()ptl С''С.,,ав,,tяе,t
шесть) рl,блей бб Kclttceri бсl t,,ieta ii,'{('

к20> декабря 20l9 года
09:00 по N,locкoвcкoмy времени

заявок участникоВ закулки состоялась <20> лекабря 20l9 г. в
адресу; 4|4041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет

2l7396,66 (двести семнадцатЬ тысяч триста девяносто

участия в запросе котировок поступили котировочные

ИсточниК финансирования: (|ре;lс lBa ol лредпри}lимательской деятельности, срелства ОМС

К ycT,aHoB;teHHoM)r срок\, l]сl{рыl,tjя заявок для
заявкtI о1" следуюlцих учас,гfJи KOtj]
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На именован !le учасl-и1,1 ка

ИП Бахшиев

По пункту 2 повесткц дня

,Щ,окументы, содержащиеся в заявке, рассматрив€Iются
запросе котировок.

по существу в порядке, установлеt{ном в

шена логоворd.
цены без учета Н,ЩС,

Ценоgцqrцqlлаl}r9_цЦ{l) j:lа!]i_tlиý,о_еlQгIр89з-щ-qтJрqЕQt(

_ *I"IтенOвание 
yчасI ниl(а

ЦI] По_цgu 9Д,_* _
ИП Бахшиев 1-1.З,

По итоl,ам рассмоIреIlия ко1.14ровочI{ыхзаявок, представленных для участия в заiIросе котировок, на
cooTBeTcTBl,te уLtас,i,никоtj обязаr,е.]lьttыlvt,гребованиям, а также наличие и соответствие представленных в
составе заявок ltoK),MeHl.()B ,грr,:боваttttяь,t запроса KoTl4pol]oK установлено, чт0:

Участник заIIроса кtl,гировок Nяl ИГl Попов С.Д. и предоставленная им котировочная заявка
соотве,гствуе,г ус,i,анOвJIенным,гребОванияМ и допускаеТся к участию в запросе котировок на право
заключения договора пос,I,авкl.,l лродуктов питания (бакалея) на l квартал 2020 г. для нужд ЧУЗ (кБ (РЖД-
Медицина> г, Астрахань>.

Участник запроса котировок Ns2 - ИП Бахшиев Н.З. и предоставленная им котировочная заявка
соответствует установленным требОванияМ и допускаеТся к уtIастию в загlросе котировок на право
закJIючения договора поставки ПРОДуктов питания (бакалея) на l квартал 2020 г, для нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-
Медицина> г. AcтpaxaHb>,

. По цуцкт}- 3 повестки дня

Кр_иi,_еридо_цсilкtl и,с_QJ]_осJав_Jl9,_ццвэадваш_паJlца]цqljqкуцIg: наименьшая
Оценка (с0lloсl,авJlе|tие) заявtlк участников tlсуществляется на основании

соглас но ценоtsы ]\,l tlPe;l] lОЖе Н ия h4 \, ч астн и ков за проса котировок.
JIУ',1raО lIPrI'Jtlae'lcrl l(o1-1,1poBotl11aя заяtiка. которая отвечает всем требованиям, установленным в

заI]росе коl,ировок, и сOдержl1l наttбо;tее t.tl4зкую цену iiоговора.
На оснtlвани14 резуJlьтат,0l] 0tle}lKtl (сопос,гав.ления) котировоtlных заявок каждой котировочной

заявке Iio мере ),меньli.]ен1,1я Bt,ll'0.'-lH()cl,|,I содер)hаillихся ts ней условий присваивае1ся порядковый номер.
Заявке, в ко,горtlй сОl'tерЖаlся J]yч1.1ll4e условия по цеFlе, присваивается первый номер.
победителем пр14знается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котировок,
ГIо и,rогам оценки (сопостав:lения) заявок участникам trрисвоены следующие порядковые номера:

Наименование участн и Ktl
Регис,грачионный

номер заявки

Щеновое
прелложение (без

ндс)

Порялковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопост,авления)

l 857з0.00 l

2 203з l 9.00 2

ИП Попов С./(

ИП Бахшиев Н.З

l,iаибо.цее выl,о]Lн()е tlсноRос IIре][j]Oжеtlие ИП Попов C.l{, (регистраuионный номер заявки l)
состаtsляет l 8 -;7,] 0^00 (( . t tl Btrccr,t ьj{сся1, пя,I,ь тыся t] сем ьсот трилчать) рубле й 00 копеек, НДС не облагается.

По пункr,у 4 IloBecTKlt дня

В сооr,веr,с,гвl4и с t|. З0,:l разле",tа 5_5 Положения о закупке товаров! работ и услуг заключить
договор на пос,гавкy tlpOjt)/KTOB |lI,11аllI4я (бакалея) на l квартал 2020 г, для нужд ЧУЗ (кБ <РЖЩ-Медишина>

реквизиты
Дата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ИНН: 30l606399.584
ОГРI-I: 30930 l606l 000 l 3

l9,12.20l9 г,

l5;49
ИНН:З0l8l23ll80з
оГРН : З06з02з3 _55000з9

20.12.20l9 г.
08:40

)

Регистраuионный Ценовое предложение

l 85730,00
20зз l9.00



г. Астрахань>l с ИП llопов С,Д. по Lleнe дOговора
рублей 00 копеек, Н/.](' не облагае,гся.

l 85730,00 (Сто восемьдесят пять тьlсяч семьсот трилчать)

на, сайте учреждения wwrу&lшikа:rеdдч

0'9 л,р. коречкая

(

Н.В. Сипле
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