
ПРОТОКОЛ № 21030000008 
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок на право заключения договора поставки продуктов питания 
в ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Февральск»

пгт. Февральск «21 » декабря 2020 года
10:00 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель -  главный врач Беспалова А.В.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Бегеева А.Б.
Главный бухгалтер -  Сивухина Е.А.
Заместитель главного бухгалтера -  Сердюкова В.Е.
Ведущий экономист -  Орлов А.Г.
Главная медсестра -  Курочкина Н.Е.
Начальник хозяйственного отдела -  Котляренко Ю.Ф.
Секретарь единой комиссии -  инспектор по производственным вопросам Кузнецова А.Д. 

Присутствовали:
Председатель -  главный врач Беспалова А.В.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Бегеева А.Б.
Главный бухгалтер -  Сивухина Е.А.
Заместитель главного бухгалтера -  Сердюкова В.Е.
Ведущий экономист -  Орлов А.Г.
Главная медсестра -  Курочкина Н.Е.
Секретарь единой комиссии -  инспектор по производственным вопросам Кузнецова А.Д. 
Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на 

право заключения договора поставки продуктов питания в ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. 
Февральск» (далее -  запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пункту 1 повестки дня:
Запрос котировочной цены был размещён 11.12.2020 года на сайте учреждения 
http://ubfevralsk.org/ (раздел «Закупки»).
Процедура вскрытия состоялась 21.12.2020 года в 10 часов 00 по местному времени по адресу: 
676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт. Февральск, ул. Саянская, 8, кабинет 
главного врача. Документы, содержащиеся в котировочных заявках, по существу не 
рассматриваются. '
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Наименование лота НМЦ Лота, руб. Источник
финансирования

Срок исполнения 
договора

Поставка продуктов 
питания 2 679 690,11

Средства 
Заказчика, средства 

ОМС (по 
программе 

обязательного 
медицинского 
страхования)

С момента заключения и 
до полного исполнения 
Сторонами своих 
обязательств по договору

. Начальная (максимальная) цена договора включает:
стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Продукции 
Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у 
Поставщика в ходе исполнения Договора.
К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок, поступили 
котировочные заявки от следующих участников:

№ п/п Наименование участника Реквизиты Ценовое предложение, 
руб.

1. ИП Кукнерик Ирина Ивановна ИНН: 282500432513 2 630 655,56

По пункту 2 повестки дня:
По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе 
котировок, на соответствие участника обязательным и квалификационным требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, являющегося предметом договора, установленным нормативными актами ЦДЗ ОАО 
«РЖД», а также наличия и соответствия представленных в составе заявок документов 
требованиям, изложенным в котировочной документации и техническом задании котировочной 
документации, установлено, что:
Участник запроса котировок (ИП Кукнерик Ирина Ивановна) и представленная им 
котировочная заявка, соответствует требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом 
договора, установленным нормативными актами ЦДЗ ОАО «РЖД», а также наличия и 
соответствия представленных в составе заявок документов требованиям, изложенным в 
котировочной документации и техническом задании котировочной документации, допускается 
к участию в запросе котировок.

По пункту 3 повестки дня:
Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, установленном в 
запросе котировок.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора. 
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом НДС, 
согласно ценовым предложениям участников запроса котировок.
Лучшая признаётся котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной
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заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается 
порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер. 
Победителем признаётся участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения 
запроса котировок.
Допущен к участию в запросе котировок участник:

Наименование участника Ценовое предложение, руб.
Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 
оценки (сопоставления)

ИП Кукнерик Ирина 
Ивановна 2 630 655,56 1

Сумма ценового предложения ИП Кукнерик Ирины Ивановны составляет 2 630 655 (Два 
миллиона шестьсот тридцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 56 копеек.

По пункту 4 повестки дня:
1. Запрос котировок на право заключения договора поставки продуктов питания в ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» пгт. Февральск» признать несостоявшимся согласно п.п.1 п.306 
Раздела 56 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных 
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (Далее -  Положение).

2. Повторную процедуру закупки не проводить по причине представления котировочной
заявки от участника № 1 и соответствующей требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
являющегося предметом договора, изложенным в котировочной документации и 
техническом задании котировочной документации, допущенного к участию в запросе 
котировок, ценовое предложение которого ниже НМЦ, указанной в котировочной 
документации.

3. Заключить договор поставки продуктов питания с ИП Кукнерик Ириной Ивановной, 
как с единственным поставщиком согласно п.307 Раздела 56, п.п.2 п.61 Раздела 11 
Положения при условии, если цена заключаемого договора не будет превышать цену, 
указанную в котировочной заявке участника № 1 запроса котировок. Сумма по 
договору составляет 2 630 655 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч шестьсот 
пятьдесят пять) рублей 56 копеек.

4. Решение принято единогласно.
5. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения http://ubfevralsk.org/

А.В. Беспалова

Секретарь единой комиссии 

Члены комиссии:

А.Д. Кузнецова

A.Б. Бегеева 

Е.А. Сивухина

B.Е. Сердюкова 

А.Г. Орлов 

Н.Е. Курочкина

Подписи:
Председатель
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