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вскрытпя, рассмотрепия п оцепки котировочных
заявок, представленпых для участия в запросе котировок на право закпючеппя

договора поставки дезинфицирующшх средств для шужд IТУЗ <Отделенческая больница
ст. Астрахапь 1ОАО (ёЖД>

г. Астрахань <<22>> января 2019 года
09:00 по московскоIчц/ времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бонларев
члены комиссии:
Начальнrдс хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухга-тlтер- Н.В. Сигше,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача:lьник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным воцросам- М.С. Танатарова.

Присчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
f,Lпены комцссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным воцросам- М.С. Танатарова.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, цредставленных дJUI участия в запросе котировок на право

закJIюченIбI договора поставки дезинфицирующlоt средств дIя Еужд IIУЗ <Отделенческая больница на ст.

Дстрахань 1 оАО кРЖЩ> (дшrее - запрос котцровок, шроцедура вскрытиrI соответственно).

2. Рассмотрение котировочныхзt}rlвок, представленных дJUIуIастиявзапросе котцровок.

3. оценка (сопоставление) котировочных з€Lявок, цредставленных дIя )л{астиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов зацроса котировок.

по пунrсгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеIш был размещен 15.01.2019 года на сайте уIреждениJI www.klinika-rzd.ru

Проче.ryра вскрытIбI состоялась <<22>> яньаря 2019 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:

4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная глitвного врача.

Irачальная (максимальная) цена договора:
Начальнм (максимальная) цена договора не должна превышать 184 982,50 (сто восемьдесят

четыре тысячидевятьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек.

Источник финансирования: Срелства от предпришд{ательской деятельности, средства ОМС.

Срокидоставдц_т9_Еgва: до 3 1.0З.20l9 года

К установленному сроку вскрытLUI заявок ДЛЯ )л{астLuI в запросе котировок поступили котировочные

заявки от следующих уIастников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
цомер
заявки



г

ИП Левочкин А.В. ИНН: 616899200601
оГРН:3l3619408700099

21.01.2019 г.
l3:30 l

запросе

по пчrrкгу 2 п,овестки дня

Щокумеrrты, содержащиеся в зzUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
котировок.

Ценовые пред.rrожения Jластников запDоса котировок:

По итогам рассмотрениlI котировочных зtивок, цредставленных для )ластия в запросе котировок, Еа
соответствие )л{астников обязательrшм требования, а также нttлиЕIие и соответствие цредстtlвленньtх в
составе зiUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ИП Левочкин А.В. и цредставленная им котировочн€ш зtulвка
соответствует установленным требованIrIм и допускается к )л{астию в запросе котировок на право
закJIюченшI доrовора поставки дезинфицирующих средств дJIя нужд }rУЗ кОтделешIескzlrl больница на
станции Астрахаrъ l ОАО кРЖ,Щ>.

по пункгу 3 повестки дпя

Критерил оцешtи и сопоставления заявок на )частие в закупке: наименьшаrl цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )лIастников осуществJuIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредложениJIм )лIастников запроса котировок.
Лlчшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованIбIм, установленным в

заrтросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зzulвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшениJI выгодности содержащю(ся_в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся л)чшие условиrI по цене, присваивается первый цомер.
Победителем цризнается Jдастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котцровок. ,1

По итогам оценки (сопоставления) змвок )лlастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Левочкин А.В. (регистрационrшй номер заявки l)
cocTaBJuIeT 182495,00 (Сто восемьдесят две тысяЕ{и четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

по пункгy 4 повестки дня

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

В соответствии п. З0'7 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся Ъ сrryчаях, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочных заявок только одна
котировочная з€ивка признана соответствующей котировочной док)rментации, wIи на )^rастие в запросе

котировок подана одна котцровочн€ш заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )л{астником закупки, подавшим такую зzUIвку, может быть зак;почен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Закrшочить договор поставки дезинфицирующих средств дIя нужд НУЗ кОтделеFIеска;I больница на ст.
Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> с ИндивидуаJьным предпринимателем Левочкиrшм Андреем Владшлировичем

по цене договора 182495,00 (Сто восемьдесят две тысяt{и четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек, НЩС
не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое цредложение

(с НДС)
ИП Левочкин А.В. l l82495.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявкп

Щеновое
предложение

(НffС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИПЛевочкинА.В. l l 82495,00 l



Пошtиси:

Прелселатель комйссrп.
thrешл комиссии:

В.А. Боlцарев
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