
ПРОТОКОЛ № 55/М 

заседания Комиссии по   закупке товаров, работ, услуг для нужд  

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ» 

 по вскрытию, рассмотрению и оценке котировочных заявок,  

представленных на участие в запросе котировок №  55/КТ  

  

 

г. Владикавказ          30 декабря 2019 года, 10 час.00 мин. 

 

Присутствовали: 

 

    

    

   Председатель комиссии:                  Х.Р.  Джикаев 

                                                                Члены комиссии:             Д.Г.  Бугулова 

         А.Т.  Лолаева 

                                                                                                           А.У. Перисаева 

         Ф.С.  Цораева 

         М.Ф. Салбиева 

                                                                                                             

                                                                                                

                                                          Секретарь комиссии:             Е.В. Семенова 

 

                                                                                    

Источник финансирования:  Средства ОМС 

 

Начальная (максимальная) цена договора:   88605,90 руб. 

 

Способ закупки: запрос котировок 

 

 Место, условия и сроки поставки товара:   по адресу: 362002, г. Владикавказ, ул. Чкалова 16, 

главный корпус в течение I квартал  2020 г., после подписания договора, по заявкам Заказчика. 

 

Форма, сроки и порядок оплаты:  безналичный расчет, оплата в течение 30 дней после 

подписания акта приема-передачи. 

                                                                  Повестка дня 

 

           1.Вскрытие котировочных заявок, представленных на участие в запросе котировок              

№ 55/КТ  по  закупке хлебобулочных изделий на I квартал 2020 года. 

 

           2.Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе котировок № 55/КТ по  

закупке хлебобулочных изделий на I квартал 2020 года. 

 

           1.1. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в запросе котировок проходила 

«30» декабря 2019 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Чкалова 16, главный корпус.  Начало в 10 час 

00 мин (время московское). 

 

           1.2. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок,  срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок  20.12.2020 г. 15-00 час. (время московское) было 

представлено 2 (два) запечатанных  конверта с заявками на участие в запросе котировок 55/КТ.  

         

           1.3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок 55/КТ проводилось 

секретарем Комиссии по закупке товаров, работ, услуг согласно Журналу регистрации 

поступления заявок на участие в запросе котировок 55/КТ (Приложение № 1 к Протоколу 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок 55/КТ). 

 



           2.1.1.Допускаются к участию в запросе котировок № 55/КТ следующие участники: 

 

          - ИП Мамукова Ляна Георгиевна ИНН 151100317054, КПП 150202001 ОГРН 

316151300064221 р/сч 40802810226120000149  Банк Доп.офис 2612 СО РФ АО «Россельхозбанк» 

г. Владикавказ  

 

- ООО «Нива»,  

ИНН 1515908349, КПП 151301001, ОГРН 1061515004210, р/сч 40702810711090000063, в Филиале 

ПАО Банк ВТБ в г. Ставрополе, 362020, РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калоева, 394  

  

          2.2.По итогам рассмотрения и оценки Комиссией котировочных заявок  участникам 

присвоены следующие порядковые номера:  

         
 

Порядковый 

номер 

 

                                     Наименование участника 

Цена договора (цена 

лота), предложенная 

участником 

Дата и время 

предоставления 

котировочной заявки 
(время московское) 

1 ИП Мамукова Ляна Георгиевна РСО-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Мичурина, 20а 77 

Тел: 8-918-828-86-89 

87990= 25.12.2019 г. 

12.20 

2 ООО «Нива»,  

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калоева, 394  

Тел: 8-867-251-87-54 

84557,70 26.12.2019 г. 

15.15 

 

 

 

                       

                           Председатель комиссии:                 Х.Р. Джикаев 

 

                                       Члены комиссии:                 Д.Г. Бугулова 

 

          А.Т. Лолаева 

 

                                                                                                            А.У. Перисаева 

 

          Ф.С. Цораева 

 

          М.Ф. Салбиева 

                                                                                                             

                                                                                                

                                  Секретарь комиссии:                Е.В. Семенова 

 


