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вскрытия, рассмотреппя и оценки котировочпых

заявок, представленньш для участия в заtrросе котировок на право заt&лючения договора

поставки хозяйствеЕшых товаров и моющ;х средстЪ па 2 квартал 2019 г. для нужд IТУЗ

<<Отделенч""*ч" больница на ст, Астрахань 1 оАО (еЖД>

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

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

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г, Гаевой,

Главtшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,

C.*p.rupu кЪнкурснои комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е,Д, Чулина,

пписчтствовали:
Пр"дседurеrrь - главrшй врач В.А, Бондарев,

члепы комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В, Сипле,
Главная riд"..rра- Е.Г. Савельева (oTcyTcTBoBarra),

Начальник экономIдlеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,

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

Ъ"ffi"ruр" конкурснои комиссии - иЕспектор по производственным вопросам- Е,Д, Чудина,

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных зtUIвок, цредставленных дIя участия в запросе котировок на пр{шо

заюIюченIбI договора поставки хозяйственrшх товаров и моющих средств на 2 квартал 2019 г, дIя нужд

НУ3 <Отделе1цIеская больница на ст. Дстрахань l ОДО кРЖЩ> (далее - запрос котировок, процедФа

вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зtUIвок, цредставленных дIя )л{астиlI в запросе котцровок,

3. оценка ("о.rоaru"пйие) котировочньtх заrIвок, представленЕьtх дIя )л{асти,I в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котировок,

по пчнктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 21.05.2019 года на сайте учреждения www,klinika-rzd,ru

Прочелура вскрытия состоялась к28> мая 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

цtцоцt,г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д, 62, приёмная главного врача,

Начальная (макспмальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 51 307,55 (Пятьдесят одна тысяча

циста семь) рублей 55 коцеек.

Источник финансировапия: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Сроки поставки товара: до 30.06.2019 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок дJUI уIастиJI в запросе котцровок постуuили котировочные

зiивки от след.ющих }л{астников:



.Щата и время
,подачиНаименование участника

ИНН:30l7030880
оГРН:102300085з215
ИНН:30190108З3
оГРН: 1 143019000849

По итогам рассмотреЕия котировочных заявок, представленных для уIастия в запросе котцровок, на

соответствие уIастников обязательным требования, а также н€}лшIие и соответствие представленных в

составе з€UIвок документов требованиям запроса котировок установлеЕо, что:

Участник aurrpo"u 
-*оЬовок 

Nsl- ооо кВиссон) и цредставленная им котировочнiи за,{вка не

соответствует установленным требованиям и не доtryскаотся к у{астию в запросе котировок на право

зашIючениlI договора поставки хозяйственных товаров и моющих средств на 2 KBapTa,Tr 2019 г, дIя нужд

НУЗ кОтдеЛенческ€Ш йur"цu на станциИ д;;"-;;; l одО (РЖД) ввиду нарушения пп,1, 8, 9 требований

ккотироВочнымзаяВкам'УказанныМВизВеЩеНииоПроВеДенииЗаПросакотироВокнапраВоЗакJIючени'I
договора поставки хозяйственrшх товаров и моющих средств "u 

2 п"uр.гал 2019г шrя нужд НУЗ

?ОrоБ.о..кая больница на станции Астрахань 1 оАО кРЖЩ>,

Участник .-ui|o.u котцровок Ns2- ооо кГранд> и представленнм им котировочна,I з€UIвка

соответствуе, уa*"о"rrй""r,n ,рJбоuаниям и допускается к )частию в запросе котировок на цраво

закIIючениЯ договора поставкИ хозяйственrъгх товароВ и моющLгх средств на 2 квартал 2019 г, дJIя Iryжд

НУЗ<ОтдепенЧескаябольницанасТанциид.'рч*u""rоАокРЖЩ>..''
по пчнкгy 3 повестки дня

: наименьшая цена договора,

оценка(сопоставление)заявок)цастникоВосУщесТВJUIетсяЕаосноВаниицены,согласноценоВым
предIоженш{м )цастников запроса котировок,

Луrше' цризнается котировочнtш зiUIвка, которzш отвечает всем требованиJIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора,

На основании результато" ou"rror-("o.ro"boa"-j котировочньж заlIвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности.оо.рr*u**ся в ней условийтrрисвауjл,::.J:у"дковый номер,

заявке, в которой содержатся lгfIшиь условиrI по цене, присваивается первый номер,

ПобедителемпризнаеТся)Дастник'ЗtиВкакоТорогоприЗнаналуIшейПоитогztlчIпроВеДеншIзаПроса
котировок' 

итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникч}м присвоены следующие порядковые номера:

по пчнкгy 2 повестки дня

,щокlмеrпы, содержащиеся в заявке, рассмативаются по существу в порядке, установленном в

зацросе котировок.

Наиболее выгодное ценовое предIоженИе ооО кГранд> (регистрачионrшй номер змвки 2)

составляет 3590|,44(Тридцать IшTb тысяч д9вятьсот один) рубль 44 копейки.

Пq пчнктy 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.2) Положения о закупке товаров, работ и услуг заIIрос котировок

признанНесостояВшимся'таккакпоитогамрассмотрениJIкотироВочныхзIUIВоктолькооДнакотироВочн€UI
заявка признана соответствующей котировочной документации,

Наименование участнхка

ооо кВиссон>

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставления

Наименование участника
l

з590|,44
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w
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В соответствии с п.307 Положения о закупке товаров работ и усJуг, если запрос KoT}IpoBoK прIвнан
несостоявшимся в сJцдI€U[х, когда по I1rтогап., рассмотрения и оценке котировозньD( змвок только одна
КОТIФОВОЧН€Ш ЗаЯВКа ПРИЗНаПа СООтВеТСТВ5пОщеЙ котировочноЙ докуIчrентацпи, с )ластнрком закупки,
подalвшим такую заrIвку, может быть зашпочен договор в порядке, пре.ryсмотренным Положением о закуIже
товаров, работ и усJrуг.

Заклочить договор поставки хозяйственньD( товароВ и моющих средстВ на 2 квартап 2019г. для
Hyllq Нуз котделеrrческм больнrща на ст. Дстрахаrъ l одо крж,щ> с ооо кгранд> по цене договора
35901,44 (Тридцать шIть тысяч девятьсот один) рубль 44 копейки.

Решение принято единогласно.
Настоящий протокол подIежит размещению на сайте )лрежденЕя www.klinika-rzd.ru

Подписи:

Председатель комиссии
IIпеtш комиссии:

Е.С.Писарева

-f '.А.чулина


