
Iротокол }lц 29 ,.

вскрытIIя, рассмотрения п оцеЕки котпровочных
заявок, представленпых для участшя в запросе котировок ца право заключеппя

договора поставкп дефпбрпллятора для нущд IrУЗ <<Отделенческая больнллца ца ст.
Астрахапь 1ОАО (<РЖД)

г. Астрахань
<<2З> апреля 2019 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев

, Членыкомиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухга.птер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнrп< экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощм агrтекой - Л.д. Ковзалова,
Вaдущ"й юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чудина.
присчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
tIлены комиссии:
Нача.пьнrтк хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухга;rтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,
Начаrrьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая агrтекой _ л.А. Ковзалова (отсутСтвовала),

Ч"дущrИ юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (oTcyTcTBoBq.Tla),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чудина.
Кворум имеется. 

| 'J'

повестка дня:

1, Вскрытие котировочных заrIвок, цредставленных для )лIастI'I в запросе котировок на право
закJIючени;I догЬвор_а_тlоставки дефибриллятора дIя нужл НУЗ кОтделеrrческая больницч 

"u .r.Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ> (да.пее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заrIвок, цредставленных для )ластIдI в запросе котировок.
3, Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, представленньtх дIя участиlI в зацросе котIФовок.4. По.шедешrе итогов запроса котировок.

по пyнкгy,l повестки дня

Запрос котировочноИ ц.о, был размещен lб.04.2019 года на сайте уryежденшI www.klinika-rzd.ru

Проце.ryра вскрытI4,I состоялась <<2З> апреля 2019 r.09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:4|404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-сена, д. 62, приёмнаJI главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максr,мальная) цена договора не должна цревышать 310 33з,33 (Триста десять тысяч триста
тридцать три) рубля 33 копейки.

источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

Nb Наименование товара Кол-во Ед.изм.
I lефибриллятор - монитор l шт

- Сроки поставки товара: по заlIвке Покупателя в течение 5 рабочих дней на поставку
электронном виде посредством автоматизированной системы закzвов кЭлектронlшй орлер>.

товара в



К установленному сроку вскрытIбI заrIвок дIя участиJI в запросе котцровок поступили котировочные
заrIвки от следующих )л{астников:

по пункгу 2 повесткй дпя

,щокумеrrты, содержаrциеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котцровок.

Ценовые предложения }"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочньtх зiUшок, цредставленньtх дш участшI в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательrшм требованиям, а также налиЕIие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ооо кМы с Вами> и цредоставленная им котировочнzи зчUIвка
соответствует установленным требованиям и допускается к )частию в запросе котцровок на право
заruIючени,I договора лоставки дефибршлятора дIя нужд Lryз котделенческая больница на станции
Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнrсгч 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок На }^rъстие в закупке: наименьшаrI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )лIастников осуществJUIется на основании цены с 1лrетом Н,ЩС,

сoгЛaснoцeнoBьIмцpeДIoжениям)л{асTникoBзaпpoсaкoтиpoBoк.
Лlчшей цризнается котцровочнЕUI зuUIвка, которая отвечает всем требованIбIм, установленным в

заrrросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зaUIвок каждой котировочной

зiUIвке по мере )л\4еньшения выгодности содержащш(ся в ней условlй присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jrучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем цризнается )дастник, з:UIвка которого признана.тrучшей поитогам цроведения запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следующие порядковые номера;

Наиболее выгодное ценовое предIожение ооО кМы с Вами> (регистрационrшй номер заявки 1)
cocTaBJUIeT 129900,00 (Сто двадцать девять тысл девятьсот) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

l

, По пчнrсгч 4 повестки дня

в соответствии с п. ЗOб гш.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на 1пrастие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных заявок.
В соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и усJIуц если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJrrluих, когда по итогам рассмотреншI и оценки котировочньtх заrIвок только одна
котировочнzш зtивка признана соответств)iющей котировочной доку&Iентации, yIJlи на )дастие в запросе
котировок подана одна котировочн€и зiUIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,

Еаименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ооо кмы с Вами> ИНН З443117677
оГРН:l 1234430047з9

22.04.20|9 r.
16:З0 1

Наименование участника Регистрационный
номер заявки

Щеновое предложение
(6ез НПС\

ооо кмы с Вами> 129 900"00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
" присвоенный по

итогам оценки
(сопоставления)

ооо кмы с Вами> l l29900,00 l
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Решешле прйняю едлЕогласно.
Настоящий проюкол подIежптразмещеЕию на calfrre }лрежденияшww.klш*а-rzd.rч

Подrrпси:

председатель комиссии
tlлеrrы комиссии: В.А. Бондарев

-{_r.А.Чуд*ч


