
ПРоТокоЛ N9 4

заседаншI комиссии по осуществлению закупок дIя Iryжд ЧУЗ кРЖ,Щ-Медицина)) г. Выборг>

г.Выборг 25.04,2019r.

На заседаr*rи комиссии по осуществлению закупок присутствовtUIи:
Председатель комиссии: Карасев О.С,. 

- 
Председатель комиссии 

- 
Главшlй врач;

члеtш комиссии;
Карандина И.В. 

- 
Начальник экономшIеского отдела;

Чебанова В.В. 
- 

ГлавшIй бухгалтер;
Логинова С.А. - Главнм медицинская сестра;
Федотова Е.В. - Секретарь комиссии - Юрисконсульт;

Всего присрствов€Iло 5 членов котировочной комиссrдл, что составшо 100% от общего колиtIества
членов котировочной комиссии. Закщчик: tГУЗ кРЖД-Медиlц.lна> г. Выборг>.

На заседании Котировочной комиссии представители участников не присутствовalJIи.

Извещение о проведении запроса котировок на поставку продуlfiов питания (Поставка продуктов
питания (кругы и прочие про,ryкты пrrгания) размещено на официальном сайте 3аказчика
WWW.чЬчуЬоrg.rч, N94 от 18.04.2019 г.

Повестка дu{: рассмотрение и оценка котировочных з€uIвок на уIастие в запросе котировок J',lb4

Нашменование объекта закупки: (Поставка продуктов питания (кругш и прочие про.ryкты
питания). Начальная (максимальная) чена договора: Без указания общей цеrш.
Невозможно определить объем поставки продуктов питания (Хлеб и хлебобулочrше изделия). Начальная
(максш,tальная) цена оцределена по цене за едшrицу каждой товарной позиIц.Iи.

Место проведения процедфы; l88810, г, ВыборгЛенинградское шоссе, д.23,кабшrет глtlвного врача

,Щата и время начала подачи котировочных заrIвок: Kl8> апреля 2019 в 08-00 местного времени.

,Щата и BpeMrI окоIтIаниII подачи котировочных зrulвок: <25> апреля 2019 в 16-00 местного
времени. ,Щата и время вскрытия конвертов, открытиrI доступа к элекlронным документам заrIвок

у{астников: 25,04.2019 г. 16:00

,Щата окончания рассмотения и оценки заявок:
25.04,2019 г. l7:00

.Щата подписания протокола:
25.04.20l9 г.

По повестке дш: к уотановленному в извещении о проведении заrтроса котировок сроку поступипа только
одна котцровочнЕuI змвка на бумах<ном носителе, частнику IIDисвоен и

Порядковый
номер
котировочной
зЕUIвки

нашuенование

уIастника (Ф.И.О. пrlя

физического лица

Щена договора
(цена лота),

цредIоженнаrr
частником

Почтовый
ад)ес

}цастника

Точное времJI

постуIшение зtUIвки

IП Фелоров Мш<аил

Петрович
в соответствии с
предlоженной
Спецификачией

188800
Ленинградская
область г.

ул,,Щеповская д.32

25.04.20l9 г.

l 1 часов 25
минут
(местного
времени)



Пред.поженная Участником Спеtц,lфикация

Наименование продуктов питания
Ед.
изм.

Общий объём товарной позиции
Стоимость
за единицу

(руб)

Пролукгы питания: по заявке Заказчика

Лот ЛЪ1 (СС)
Ряженка шт 0,5 50,8

молоко свежее л 1 45

Кисель шт 0,22 22,6

Крупа геркулес шт 0,5 58

Крупа перловаrl шт 0,8 30

Крупа рис шт 0,9 46,8

Крупа пшено шт 0,9 56,5

Крупа маннаJI шт 0,7 33

Крупа пшеничка шт 0,6 25,8

Крупа греча ядрица шт 0,8 47,8

Крупа фасоль шт 0,8
,75,4

Крупа горох шт 0,9 24,5

Макароны весовые шт 0,45 JJ

Масло подсолнетшое шт 0,9 84

Масло сливочное 82,5Уо шт 0,18 100,6

Творог кг 1 100

Сахарньй песок кг 5 48,7

Соль помол J\Ъl кг 1 13

Сок пакетированный в ассорт шт 0,2 11,3

рыба минтай кг 22 140

Печенье шт 0,1 2l

Вафли кг 2 l28,5

Кефир шт 0,72 55,2

Яйцо отборное шт 1 дес 78

Сухофрукты кг 10 7|

Шиповник кг 10 150

Печень цуринtul на подложке кг l 165

Горошек консервированньй шт 0,4 52

,Щжем шт 0,4 Iз5,2

Ягода протертшI с сахаром шт 0,9 94,з

Огурчы консервированные шт J 110,2

Мука кг 2 39,8

Чай шт 0,25 165,8

Какао-порошок шт 0,1 66,3

Сыр 45% кг 1 з80

Сыр 50% кг 1 220

Молоко сухое шт 0,85 220

Иогурт шт 0,4 47,8



| Печень говяжья | кг | t I tОЯ 
|

По итогам рассмотрения котировочной заявки, представленной на уIастие в запросе котировок Nэ4,

установлено, что ИП Федоров М.П. алрес: 188800 Лениtrградскм область г. Выборг Щеповская л.32

доrryскается к }лIастию в запросе котировок ЛЬ4.

Прочелура рассмоlрениrt и оценки котировочньD( змвок проводилась котировочноЙ комиссией в период

с 16.00 часов 00 минут 25.04.20t9г. по 17 часов 00 мш{ут 25.04.2019г. адресу: 188810, г. Выборг

Ленинградское шоссе, д.23,кабинет главного врача

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать заJIвку ИП Фелоров М.П. соответствующей требованиям, установленным в извещении о

проведении запроса котировок.
2. Решением комиссии по ос).ществлению закупок зак)дка признана несостоявшеЙся на основании

tryнкта 306 ш. Положешля о закупке товаров, работ, усJryг для rryжд негосударственньж уrреждешЙ
здравоохранения ОАО кРЖ,Щ>, так как на уIастие в запросе котировок подано менее 2 котIФоВоЧных

зtUIвок. По итогам рассмотрениJI и оценки котировочной зашки, заявка признана соответствУющеЙ

котировочной докрtеrпаlши.
З. Настоящий протокол подлежит оrryбликованию на офлщиальном caliTe Заказчика www,ubvyborg.ru не

позднее З дней с даты подIисания протокола членами комиссии и её предсеДателем,

В течеrше лвух рабочих дней с даты подписания ук&}анного протокола направить егО ИП ФеДОРОВУ М.П.
с приложением проекта договора, в который вкIпочить условия исполнеН}lrl ДОгОВОРа,

предусмотренные извещением о проведении котцровок, и ц€н},

4. Протокол заседаниrI котировочной комиссrдл хранить в течение

- Прелселатель комиссии - Главный врач;

- Начальник экономш{еского отдела:

- 
Главшlй бухгалтер;

- Главная медицинская сестра;

- Секретарь комиссии -

этим 5пастником.

Карасев О.С.

КаранлшпИ.В

Чебанова В.В.

* Логинова С,А.

Федотова Е.В,
r. Выборr,"


