
IIРоТокол :

вскрытия, рассмотренпя и оценки котировочных
заявок, предстаЬленшых для участпя в запросе котировок на право заключения
договора поставки медпцшнскпх изделий и расходных материаJIов для нужд IIУЗ

<<Отделенческая больцица на ст. Астрахапь 1ОАО <(РШД>

г. Астрахань Kl1> яrваря 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача:rьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухга-тlтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнrдс экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. ТанатаРОва.

ПDисчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
IIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгаптер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Велущий юрисконсульт-.А.,Щ. Машакова (отсутствовала),

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным воцросам- М.С. ТанатаРОва.

Кворум имеетСЯ._ 
оi}

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных зzUIвок, цредставленных для уIастиrI в запросе котировок на право

закJIючения договора поставки медицинских изделий и расходньtх матери€rлов дIя нужд НУЗ
кОтделенческая больница на ст. Астрахань 1 оАо кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процед/ра вскрытиJI

соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зzUIвок, цредставленных для уIaстия в запросе KoTI4)oBoK.

З. Оценка (сопоставление) котировочньtх зчuIвок, цредставленных дш )ластиrI в загросе котироВок.

4, Подведение итогов запроса котировок.

по пункгу 1 повеgтки дня

Запрос котировочной цеIш был размещен26J2.2018 года на саii]ге )цреждениJI www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиrI состоялась Kl1> января 2019 г.09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:

4|404|, г. Астрахань, ул. QyH Ят-Сена, д. 62, приёмнм гл,lвного врача.

Начальная (максимальпая) цена договора:
НачальнаЯ (}rаксималЬная) цена договора не доJDкна превышать 646926,00 (IIIecTbcoT сорок

шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от ПРеДПРИНlП\,Iательской деятельности, средства ОМС.

Ns Наименование товара Ед.изм. Кол-во

l Медицинск€ш кровать КФО-0 1 Мск- 1 24 шIт 25

2 Медицинская кровать для лежач.больньIх кФ2-01 Мск-102 шт _,



Карлиорегистратор для мониторированиJI без экрана для

4 Облучатель-рециркулятор РБ- 1 8-Я-ФП-02 шт 1

5 IIIкаф медицинский MD 1 1657/SS шт 1

6 Поомывочная mубка Olympus PW-2L-1 шт 1

7 Маmас 2х.секц.. |8 / 25, кпеенка, размер/ 1 900 * 9 00 * 1 00/mrM шт 5

8 "Дезтаст Озон", 20тестов/уп. цIт 50

9 шт 50

10 пIт 100

ll Канюля гибкая Кармана дIя шприц-аспиратора lv[VA, 9мм, 1шт, шт 25

|2
Штатив дIя дIит.идфуз.вливаний на трех опорах IТТR4-03-"ока-

Медlлс" (держ.под 4 флакона) шт 5

1з Зонд-обтуратор для остановки кровотечения пищевода, Nq23 шт 10

I4 Судно мед.полимерное "Ладья" с крышкой (белое/10 шт l0

l5 мочеппиемник муж.полимерный типа "утка" шт 10

16 Поильник полимерный дrя лежач.больных шт 10

|7 Коробка стерилизац.с фильтрами, КСКФ-3 IIIT 1

18 Коообка стериJIизац.с фильтрами, КСКФ-6 шт 2

19 Зеокало гинекологич.по Куско, однораз., с фLff(сатоloIпI=- шт 2з4

20 Столик процедурный СПп-02 МСк-502М шт 1

2l шт лJ

22 Таблетница УГжЛ-0 l - "ЕЛАТu шт з0

23
кабель на 3 отведения/7 электродов дIя кардиорегистратора
,миокАрд-холтЕр 2, шт 8

24
Кабель пациента дIя сугоч.монитора SCHILLER Microvit мт-200
6 отведений шт z

25 Контейнер для биоматериtIлов 60мл, стерильный в инд.упак, IIIT 50

zб Кушетка физиотерапевтическая шт l

27
Тонометр механиtI. Адьютор ИАД-0 1 -1

Маю|кеты

исп.7 стетоскоп три
шт з

28 шт 1

29 Алкотектор МаrkV шт 1

з0 шт 1

31 шт 1

з2 Штатив разборный для вливаний IПР-Медгшант IIIT 2

зз шт 1

з4 шт 1

35 Языкодержатель для взросльгх IIIT l

зб РотооасшиDитель с кремaшьерой, дlиной 190 мм шт 1

з7 Поотативный аппарат для ИВЛ (Мешок АмБу) многораз, шт l

з8 Аккумуляторная батарея для ЭКГ шт 1

з9 Блок пrтгания для ЭКГ шт 1

40 Кислородный датчик к наркозно-дьжательному аппзрзц МК41_ шт l

4| Возлуховод для искyсств.дьгханиJI "рот в рот" (J"{b5) шт 2



42
Ларингоскоп икryбационный со стандарт.оmrжой (IGlинок
,мАкинтош, мз J\b03.120l0.6з2 шт 1

4з
Ларингоскоп иrrryбационный со стандарт.оrrгrдtой (Рукоять
средняя 2,5 В станд.свет) ХЬOЗ.11000.721 шт l

44 шт 1200

45
Пакет г/э, с информокном однрз., для сбора и хр-ния мед.отх.
кл.Б. 700*800 мм. желтый цIт 1200

46 Латwrк кислоDода EnviteC OOM110 пIт 1

г

Сроки поставки товара: до 31.03.2019 года

К установленному сроку вскрытIбI заrIвок дIя уIастиJI в запросе котировок постуIIипи котцровочные
змвки от следующих )ластников:

по пyнкгу 2 повестки дпя

,Щокуlчrекгы, содержащиеся в заrIвке, рассматривtllотся по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые прешrожеrшя )"rастников запоос4 котировок:

По итогам рассмотрения котцровочньrх заrIвок, цредставленных дJuI )цастшI в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие цредставленньtх в
cocтttBe заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник заrтроса котировок Nsl- ИП Жумагазиева И.А. и цредставленная им котировочн;ш зtulвка
соответствует установленным требованw|м и доrryскается к участию в запроое котировок на право
закJIючена,I договора поставки медицинских изделий и расходных материчlлов дIя нужд НУЗ
кОтделеrrческая больница на стаIщии Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пyнкгч3 повеgгкидня

Критерrдr оценки и сопоставления заявок на )ластие в закупке: наименьшаrI цена договора.
Оценка (сопоставление) змвок )ластников осуществJuIется на основании цены с учетом НЩС,

согласно ценовым предIожеЕиrIм )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котировочн€ш заrIвка, Koтoparl отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочньж заrIвок каждой котировочной

заrIвке по меце уменьшения выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
За.явке, в которой родержатся Jt}л{шие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем прйнается )лIастник, зrulвка которого признана.шучшеЙ по итогам цроведеншI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )цастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Жрлагазиева И.А.
ИНН: 301507'7404|l
оГРН:318З02500028599

l0.01.2019 г.
l 1:З0

1

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложецие

. -Тс IIДС)
ИП Жумагазиева И.А. l 62э04з.l0

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложецие

(IIflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Жуллагазиева И.А. l 62з04з,10 l



Нмболее выrодное ценовое предIожение ИП Жумагазиева И.А. фегистраrцаоlпшй номер заявки 1)

cocTaBJuIeT бZЗO4З,l0 (Шестьсот двадцать три тысяtIи сорок три) рубля 10 копеек, Н,ЩС не облагаётся.

По пчнкгч 4 повеgткF дня

В соответствии с п. 306 гш.1 Полохения о закупке товаров, работ и усJrуг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зrUIвок.

В соответствшr п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в сJцдIаях, когда по итогам рассмоцениJI и оценки котировочньtх заrIвок только одна

котировочная заявка признана соответствующей котироэочной документации, чlJIи на )ластие в защ)осе

котировок подана одна котировочн€и заrIвка и она соответствует требованияtrл котировочной документации,
с }цастником закупки, подавшим такую заrIвку, может быть зак.тшочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усlryг.
Зашпочить договор поставки медицинскIо( изделий и расходшх материапов дIя нужд lIУЗ кОтделеtшеская

больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> с Индивидlilльным предпршIшателем Жумагазиевой Ириной
Александlовной по цене договора 62З04З,10 (Шестьсот двадцать три тысяtIи сорок три) рубля 10 копеек,

Н,ЩС не облагается.

Решение приЕято единогласно.
Настоящий протокол подIежитразмещению на сай"ге утеждения

Подгшrси:

Председатель комиссии
члеrш комиссии:

бгu*у Е.С.Писарева_--r-

Е.Г.Савельева

. Танатарова

www.klinika-rzd.ru

4Lв^Бондарев
%*""о
GЭ 

",в,rýrшле


