
IIротокол ль 28 ,

вскрытшя, рассмотрепия п оценки котпровочных
заявок, представлепцых для участпя в запросе котировок на право заключеЕпя

договора поставкп хозяйственных товаров для нущд IrУЗ (Отделенческая больнпца на ст.
Астрахапь 1ОАО (ёЖД>

г. Астрахаlъ к17> апрепя 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
l[лены комиссии:
Начальнrш хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсеста- Е.Г. Савельева,
Нача-пьнrдс экономиtIеского отдела- Е.С, Писарева,
Завеryющая аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисутствовали:
Председатель * главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача:rьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсеста- Е.Г. Савепьева,
Начапrьник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аrrтекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Маrпакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чудина.
Кворум имеется. 

о.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных зzивок, цредставленных дIя )частиrI в запросе котировок на право
закJIючени;I договора поставки хозяйственrшх товаров дIя нужд FIУЗ кОтделенtIескаrI больница на ст.
Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (далее-заIтрос котцровок, процедуравскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зzulвок, цредставленных для )лrастиll в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, цредставлеЕньtх дш участиJI в зашросе котцровок.
4, По.щедение итогов запроса котировок.

по пунtсгч 1 повестки дня

Запрос котировочцой цены был размещен 10.04.2019 юда на сайте )пФеждениrI

Процедура вскрытшI состоялась к17> апреля 2019 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по ад)есу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максш,tальнаi) чена договора Ее должна цревышать 14 780,00 (четырнадцать тыслI семьсот
восемьдесят) р/блей 00 копеек.

Иgточник финансированйя: Средства от предпринIд\,Iательской деятельности, средства ОМС.

Nb Наименование товара Кол-во Ед.изм.
l Конфорка ЭКЧ 145-1,5-220 с кольцом 2 шт
z Конфорка ЭКЧ l80-1,5-220 с кольцом 4 шт
J Водонагпеватель WВ-З 0А ]. шт



т

l

СDоки поставки ToBaDa: до 30.04.2019 года

К установленному сроку вскрытиJI зtUIвок для участIrя в запросе котировок поступили котировочные
з€UIвки от след/ющих )ластников:

по пунrсгч 2 повестки дня

,щокрlеrrш, содержащиеся в заrIвке, рассматриваются по существу в порядке, установпенном в
запросе котировок.

Ц""о""r" arpanoo*""", у.ru"rr**о" rчщrо"ч *оa"ро"о*,

По итогам рассмотреншI котировочньtх зaUIвок, цредставленных для )цастиJI в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательrrым требованиям, а также нlrли]Iие и соответствие шредставленных в
составе зiUIвок док)rментов требованиям запроса котировок устаIIовлено, что:

Участrдlк запроса котировок Nsl - ооО <Астраханьторггехника) и цредоставленнa.ll им котцровочная
заявка соответствует установленllым требованиям и допускается к )ластию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки хозяйственrшх товаров дIя нужд FIУЗ <Отделен.Iескм больница на станции
Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

по пyнкгч 3 повеgтки дня

КDитерии оЦенки и сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьцая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществJuIется на основании цешI .Фучетом Н,ЩС,

согласно ценовым предlожениям }цастников запроса котировок.
ЛУчшей rтризнается котировочнtи зiUIвка, KoToparl отвечает всем требованиJIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низк)iю цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочньtх з;uIвок каждой котировочной

зrt,rlвке по мере р{еньшения выгодности содержащI.D(ся в ней условrй присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лrIшие условиlI по цене, присваивается первый номер.
ПобеДителем признается )частник, заlIвка которого признана.ггlчшей по итогам цроведеншI запроса

котцровок.
По итогам оцеЕки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

наиболее выгодное ценовое предtожение ооо кАстраханьторггехника) фегистраuионrшй номер
зtUIвки 1) составляет 14260,00 (Четырнадцать тысяч .щести шестьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не
облагается. 

l

по пунlсгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 гш.2) Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок признан
несостояВшимся, так как по итогам рассмотреншI котировочных зilrlвок только одна котировочнаlI зzUIвка
признана соответствующей котировочной документации.
В соответствии с п.307 Положения о закупке товаров работ и усJryг, если запрос котировок цризнан
несостоявшимся в сJгrI€их, когда по итогам рассмотреншI и оценке котировочных з€UIвок только одна

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кАстраханьторггехника) ИНН:30170З9241
оГРНИП: l0зз001706з74

l6.04.2019 г.
1l:З0 1

Наимецование участника
Регистрационный

цомеD заявки
Щеновое предложение

(с ШIС)
ооо кАсmаханьтоDггехника) l 14 260,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(НДС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кАстраханьторггехника) l4 260,00



котIФовочЕая заrвка пршнана соответств)Дощей котировочной доIq/ментации, с )дасJником закупки,
подавIIIиМ такуЮ заявIqу, можеТ быть закrпоЧен договоР в порядке, предусмотр9нrшм Полсiжением о закупке
товаров, работ и усJIуг.

заклпочltть доповор поставки хозяйствеrrrшх товаров дIя нужд IIуз котделенческм больrrица на
сташц{и Астрахаlъ l оАО кРЖЩ> с Обществом с ограЕиIIенной ответственностью кДстрахаrrьторггехrпака>
с ценой доFовора 14 260,00 (ЧЕтырнадцать тысяч.щести шестьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Решеrие прикято ед{ногласно
Настоящий rтроюкол подIежит р:lзмещению на сайте

Подrшси:

Председатель комиссии
IIлешt комиссии:

В.А. Боlцарев

@ ".В.Сшле

4ilаlr4 Е.с.Писарева_----------7--

Т ".А.Чудшrа

утеждеЕия wtyw.klinika-rzd.ru&
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