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IIротокол л} 44
вскрытия, рассмотренця и оцецкп котировочныi

заявок, представленных для участпя в запросе котшровок на право закпючения договора
поставки капцелярских товаров на 2 квартаJI 2019 г. для нJпцд ЦУЗ <<Отделенческая

больница на ст. Астрахань 1 ОАО <еШД>

г. Астрахань к28> мая 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатеllь - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начадьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сиrше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзаrrова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисутствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сигtле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзаrrова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствов.ала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

1. Вскрытие котировочных зiulвок, цредставленных для )цастшI в запросе котцровок на право
закJIючения договора поставки канцелЕрских товаров на 2 квартап 2019 г. дIя нужд IrУЗ кОтделен.{ескм
больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедФа вскрытшI
соответственно).
2. Рассмотрение котировочныхз€ивок, представленных дIя)лIастиявзапросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньIх заявок, представленньж дIя )^IастиrI в запросе котировок,
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнlстч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеtш бьш размещен 21.05.2019 года на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиJI состоялась к28> мая 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная гл€lвного врача.

Начальная (максимальная) ценадоговора:
Начальная (мацсимальная) цена договора не доJDкна превышать 180 426,58 (Сто восемьдесят
тысяч четыреста двадцать.шесть) рублей 58 копеек.

Источник финансировашия: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З0.06.2019 года

К установленному сроку вскрытиJI заJIвок для }лIастиJI в запросе котировок поступили котировочные
змвки от следующих уIастников:



[lаименование участника реквизиты .Щата и время
' подачи

Рег.
номер
заявки

ооо <Виссон> ИНН:З0l7030880
оГРН: 1 02З0008532 l 5

27.05.2019 r,
l6:45

ИПНосенко !.В. ИНН: З0170022949l
оГРНИП:30430 l 707б00020

28.05.20l9 г.
08:45 2

ООО кГранд> ИНН:30l901083З
оГРН: 1 l43019000849

28.05.20l9 г.
08:50 J

по пчнlсгч 2 повестки дня

.щоrgrменты, содержащиеся в заявке, рассматривzlются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

ценовые пред.пожения )^rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, цредставленньtх для )дIастIбI в запросе котцровок, на
соответствие у{астников обязательlшм требования, а также нtlлиllие и соответствие предстtlвленньfх в
составе зiUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ооо кВиссон> и представленная им котировочнtи зЕUIвка не
соответствует установленным требованиям и не доIryскается к )частию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки канцелярских товаров на 2 квартал 2019 г. дIя нужд НУЗ <ОтделенtIеская
больница на станции Астрахань l оАо кРЖ.Щ> ввид/ нарушения пп.1, 8, 9 треЪований к котировочным
зuивкам, указанным в извещении о цроведении запроса котировок на право закJIючени;I договора поставки
канцелярских товаров на 2 KBapTarr 2019г для нужд НУЗ <<Отделеrтческая больница на стаIщии Дстрахань 1
оАокРЖ!> 

..л--*ллл-- r.лл тrп tt_Участник запроса коiировок J\b2- иП Носенко Д.В. и цредставленная им котировочная з:ивка
соответствует установленным требованиrIм и допускается к )ластию в запросе котировок на пр:шо
закIючениrI договора поставки канцеJUIрских товаров на 2 KBapTarr 2019 г. дIя Iryжд НУЗ кОтделенЕIескаrI
больница на станции Астрахань 1 ОАО (РЖД).

Участник запроса котировок Ns3- ооо <Гранр и представленная им котировочнм зчUIвка
соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право
закJIючени,I договора поставки канцелярских товаров на 2 квартал 2019 г. дIя нужд FIУЗ кОтделен.{еская
больница на станции Астрахань 1 ОАО (РЖД).

по пункгч3 повесткидня

кDитерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшаlI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок }л{астников осуществJUIется на основании цены, согласно ценовым

цредIожениrIм )п{астников запроса котировок.
лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованIбIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопостав.тrения) котировочньtх заявок каждой котировочной

заявке по мере )rменьшеншI выгодIIости содержащID(ся в ней условий црисваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
Победит9лем признается )дIастник, зaUIвка которого признана лу"rшей ,rо 

"то.а, цроведениr{ запроса
котировок.

по итогам оценки (сопоставления) заявок }частникам црисвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки Щеновое предложение, руб.
ооо кВиссон> 99596.з0
ИП Носенко Д.В. 2 126626,70
ООО <Гранд> J 129645.69

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое

предложение,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Носенко Щ.В. 2 126626,70

ООО <Гранд> J |29645,69 2



Нмболее выгодное цеIlовое предIожеш.Iе ИП Носенко Щ.В. фегистраuиокlшЙ r{oMep заявки 2)
составJIяет 126626,70 (Сто дадцать шесть тысяtI шестьсот двадцать шесть) рублей 70 копеек.

по пyнrстч 4 повеgткп дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJryг закJпочить
договор поставки канцелярских товаров на 2 квартал 2019г. дIя нужд НУЗ кОтделеI$Iеская большrца на
станIрш Астрахань l оАО кРЖД> с Индиви4rмыым предпринимателем Носенко Щмlтгрием Викторовичем
п0 цене договора 126626,10 (Сто двадцать шесть тысяtI шестьсот.щадцать шесть) рублей 70 копеек.

Решение прIшято единогласно.
Настоящий проюкол подIеж}lт размещению на саfrге

Подшлси:

Председатель комиссии
tIлены комиссии:

}лреждеЕия www.klinika-rzd.ru

€ ".В.Сшrпе

Е.С.Писарева

Л.А. Ковзалова


