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IIРоТокол :

вскрытия, рассмотрения п оценкп котпровочцых
заявок, шредставленных для участшя в запросе котировок на право закпючения

договора поставки спецодеrцды для Еужд IIУЗ (Отделенческая больппца на ст. Астрахань 1

ОАО (ёШД)

г. Астрахань к07> ноября 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председате"пь - главrшй врач В.А. Бондарев
ILлены комиссип:
Начальник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В.' Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заве.щпощая аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Маrпакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по прокlводственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
IIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- [.Г. Гаевой,
Главный бухгаптер- Н.В. Сипле,
Главна.я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиrIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовапа),
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовзла),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственЕым вопрос:tм- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных дIя r{астия в запросе котировок на право
зашIючения договора поставки спецодежды дIя нужд НУЗ кОтделеFIеска;I больница на ст. Астрахань 1

ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно),
2. Рассмотрение котцровочных заrIвок, цредставленных для )лIастия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зtUIвок, цредставленных дIя )частшI в запросе котцровок.
4. Подведение итогов заIтроса котцровок.

по пчнкгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 01.11.2018 года на сайте учреждеr*rя www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытия состоялась <07> ноября 2018 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (макспмальная) цепа договора:
Начальная (максимальнм) цена договора не доJDкна превышать 140505,66 (сто сорок тысяч
пятьсот пять) рублей б6. копеек.

Источник финансированияi Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

объем закчпки:

}l! Наименование товара Ед.изм. Кол-во

1 сапоги Пвх женские шт 8

2 Фаотчк IIВХ шт 16

J Фаотчк поопезинеrъ,rй шт J



F

4 Косынка шт 35

5 Перчатки трикотажные:</б с ПВХ шт 218
6 Респиратор 8101 шт 12

7 Очки прозрачные шт l4
8 Сапоги мужские кЗrдлаr> утеIIп. шт J

9 пду_3 шт J

10 Костюм жен. шт 11

ll Халат жен. шт 25

l2 Сапоги рыбацкие ПВХ мет.подн. шт J

1з костюм тк.смесовая шт 22
|4 Туфли Сабо с ремешком шт 7

l5 KocTroM женский шт |2

lб Фарryк повара шт 6

l7 Фартуtс дlя пищевой промыцшенности шт J

l8 галоши садовые Пвх Iцт J

l9 Полотенце махровое З0*60 шт 12

20 Щиток НБТ шт J

2l Куртка т.син. шт 6

Сроки поставки товара: до 31.03.2019 года

К установленному сроку вскрытrul змвок для участиJI в запросе котировок поступипи котировочные
заявки от след/ющих }л{астников:

' По пчнктy2 повесткидня

,Щокумеrпы, содержащиеся в зtulвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения )ластников запDоса котировок:

По итогам paccмoTpeнIxl котировочньtх заявок, цредставленных для учпстия в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие представленньIх в
составе змвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ООО кБезопасность Труло и представленная им котировочнаlI
зzивка cooTBeTcTBIeT установленшlм требованиям и допускается к )ластию в запросе котировок на право
зашIючения договЬра поставки спецодежды дIя нужд НУЗ кОтделешIеская больнlдIа на станции Дстрахаtъ
l ОАО кРЖ,Щ>.

по пyнкгу3 повеgткидня

Критерии оценки и сопоставления заявок на )ластие в зацупке: наименьIцм цена договора.
Оценка (сопоставление) змвок уIастников ос)дцествJuIется на основании цены с 1"reToM Н,ЩС,

согласно цеиовым предIожениJIм )лrастников запроса котировок.
Лучшей признается котировочнtш заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.

Наименование участника реквизиты
Рег.

номер
заявки

ООО кБезопасность Трула>
ИНН:30l7052355
оГРН: l0730l7002585

01.11.2018 г,
09:35 l

Наименовашие участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НДС)
ооо кБезопасность Трчда> 1з6046.00



На основании результатов оценки (сопоставлеrшя) котировочных змвок каждой котировочной
заявке по мере р[еньшени,я выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Змвке, в которой содержатся лучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем цризнается уIастник, заrIвка которого цризнана лучшей по итогам проведения запроса

котировок.
По лпогам оценки (сопоставления) заявок }^{астникам присвоены следдощие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ООО кБезопасность Труло (регистрационшtй номер
заявки l) составляет 136046,00 (Сто тридцать шесть тысяtl сорок шесть) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

по пyнкгу 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заrIвок.

В соответствум п. З07 Положения о закупке товаров, работ и усJrуг, если зацрос котировок признан
несостоявшимся в сJцлIаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котцровочных зaивок только одна

котировочнчш заявка признана соответствующей котировочной документации, уuли на )л{астие в запросе

котировок подана одна котировочнаrI заrIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с уIастником закупки, подавшим такую заrIвку, может быть закrпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и ус.iryг.
Заклочить договор поставки спецодежды дш нужд НУЗ кОтделеrгlеская больница на ст. Астрахань 1 ОАО
кРЖЩ> с Обществом с ограншIенной ответственностью кБезопасность Трудо по цене договора 136046,00
(Сто тридцать шесть тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Решение пришшо единогласно.
Настоящий протокол подIежит размещению на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Подписи:

Председатель комиссии
tlпеrш комиссии:

В.А. Бондарев

е ".В.Сиггrе

ёtr>/r./ Е.с,писарева_-__-а-

Е.Г.Савельева

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(IIflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кБезопасность Трула> 1 l36046,00 1

#fu.С.Танатарова


