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вскрытия, рассмотреншя ш оценкп котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право закпючения договора
поставкш строптельных и хозяйствеIIных товаров на 2 квартал 2019 г. для нужд НУЗ

<<Отделенческая больншца па ст. Астрахань 1 ОАО (ФЖД>

г. Астрахань <24> мая 2019 года
09:l5 по MocKoBcKoN{y времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члепы комиссии:
Начаrrьник хозяйствеrшrого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавшIй бухгаптер- Н.В. СишIе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведдощая аптекой - Л.А. Ковзаrrова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросttм- Е.А. Чулина.
присyтствовали:
Председатellь - главtый врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главшlй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. MarrTaKoBa (отсутствова.па),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чудина.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для )пIастIбI в запросе котировок на право
закJIючениII договора поставки строительных и хозяйственньtх товаров на 2 квартал 2019 г. дtя нужд FIУЗ
кОтделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (далее - заttрос котцровок, процед/ра вскрытиrI
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зzulвок, цредставлеЕных для )лIастиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх заявок, цредставленньtх дIя участиJI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнrсгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеlш был размещен 16.05.2019 юда на сайте )лФежденшI www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась <<24>> мая 2019 г. 09 часов 15 миrгут по московскому времени по адресу:
4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (мqксимальная) цена договора не доJDкна превышать 275 550,66 (Щвести семьдесят
IшTb тысяч IulтbcoT пятьдесят) рублей 66 копеек без учета Н{С.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 30.06.2019 года

К установленному сроку вскрытиJI з€}явок для участшI в заIтросе котировок поступили котировочные
зzUIвки от след/ющlD( )лIастников:



Напменовацие участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Турукина О.В. ИНН: 30160з944658
оГРН:З083016lзз00028

23.05.2019 г.
l4:З2 1

, По пyнктч2 повесткидня

,Щокументы, содержащиеся в зaUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения }"rастников запроса котировок:

По итогам paccMoTpeHI4JI котировочных заявок, цредставленньtх для у{астиrI в запросе котцровок, на
соответствие }частников обязательrrым требования, а также налиtIие и соответствие цредставленных в
составе змвок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Ml- иП Турукина о.В. и цредставленнаrI им котировочная заrIвка
соответствует установленным требованиrIм и доrтускается к участию в запросе котировок на право
закJIючени;I договора поставки сIроительных и хозяйственных товаров на 2 квартал 2019 г. дlя нужд IIУЗ
кОтделенчеСкая больниЦа на станциИ Астрахань 1 оАО <РЖД).

По пчнктy 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в заryпке: наименьш€ш цена договора.
оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJUIется на основании цены с )^reToM НЩС,

согласно ценовым цредложеншIм уrастников запроса котировок.
лучшей признается котировочнаrI заявка, ко,гор€и отвечает всем требованиrIм, установленным в

зацросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заJIвке по мере р{еньшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в котороЙ содержатся Jýлшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем цризнается )дIастник, заявка которого признана rгучшей по итогам проведениrI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )дастникам присвоены следlющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ИП Турукина О.В. (регистрационrшй номер заявки 1)
составляет 269878,00 (Щвести шестьдесят девять тысяtI восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, Н,ЩС
не облагается.

по пyнкгy 4 повестки дня

в сортветствии с п. 306 гш.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостоявшимся, так Fак на )частие в запросе котировок подано менее 2 котировочных змвок.
В соответствии Tl. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котцровок цризнан
несостоявшимся в сJýл€Utх, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочных заявок только одна
котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, vJlи на )ластие в запросе
котировок подана одна котцровочнiш заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )ластником закупки, подавшим такую з€UIвку, может быть заюпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и усJIуг.
Заключить договор поставки строительных и хозяйственных товаров на 2 квартал 2019 г. дrя нужд НУЗ
кОтделеrrчеСкая больниЦа Еа ст. АстраханЬ 1 оАО (РЖД) с ИП ТуруКиной о.В. по цене договора

Наименование участника
Регистрационный

IroMeD заявки
Щеновое предложение

(без НПС\
ИП Турукина О.В. 1 2698,78,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставrrения)

ИП Турукина О.В. l 269878,00 l



Подrпrси:

Председатель комиссIш
I[пеlrъл комиссрпI:

ЛА. Ковзмова


