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IРоТокоЛ :,

вскрытпя, рассмотрепtrя п оценкш котпровочных
заявок, представлепных для участпя в запросе котировок ца право заключения

договора поставки канцелярских п хозяйствепных товаров для нуяц IrУЗ <<Отделенческая
больншца па ст. Астрахань 1 ОАО (РШД)

г. Астрахань к29> декабря 2018 года
09:00 по московскому времеЕи

состав комиссилr:
Председатель - главrrый врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйствеr*rого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгштер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощм аrrтекой - Л.А. Ковза.пова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисутствовали:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственtrого отдела- Щ.Г. Гаевой,
ГлавIшй бухгаllтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнlд< экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствова.па),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных з€явок, цредставленных дIя участиrI в запросе котировок на право
закJIючени;I договора поставки канцеJuIрсклD( и хозяйственIlых товаров дIя Еужд IrУЗ кОтделешIескtи
больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (далее - запрос котировок, процедФа всцрытия
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заlIвок, цредставленных дIя )л{астиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных змвок, представленных дIя }цастиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен21.12.20|8 года на сайте )чреждениJI www.klinika-rzd.ru

Процедура всцрытия состоялась к29> декабря 20l8 г. 09 часов 00 млшут по московскому времени шо адресу:
41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, л. 62, приёмная глчIвного врача.

Начальная (макспмальная) цепа договора:
Начальная (м4ксимальная) чена договора не должна превышать 90 415,69 (девяносто тысяч
четыреста пятнадцать) рублей 69 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем зацупки:

Ns наrдuенование товара
Ед.изм Кол-

во

Кресло дIя оператора реryлируемiш спинка, с подлокотниками,кожзам,черЕое Iцт. 1

2 Блок для записей 9*9*4,5см.белый, не прокJIееЕ, шт. l0



4
IцT, 15

5
шт. )

6 Телефон повторrшй набор . тональный /п,rп,g.пьсттый Iцт. 4
7 Аккумулятор 650mAh

Батарейка (R 14)алкаин
пIт. 2

8
пIт. 6

9 на 70-80% штл 2
10 Брлага писчая А4, 500л.,65гlм2,75Оlо

Канцелярский набор
IIIT. 160

l1
шт. 2

12 Кармаrш самокJI. А 4. 22ЗхЗOЗмм. З шт.на лиIIеRчто шт. 5
lз Клей -ро.плер силикатrшй 65г. шт. l5
|4 книга учета твердая обл. из бумвшrила 96л. Клетка шт. 4
l5 Лоток вертикальвый, l00мм,черrшй

Маркер перманентный двухстопонний чепный_ ттчпеRтrппIй п ý/1

шт. 2
lб

шт. 2
1,7 Маркер перманентlшй 2мм,черный. шт. 48
18 МеШКи ДIя мусора 30л. 20шт. ПНД гтпочные 5о*6осм 1оrлrrл IJдппт,Y шт. 550
19 Набор дlя прошлвки документов :игла 80мм,шrть 30м, в блистере шт. l
20 Ножниrщ 18 см шт. з
21

уп. 2
22 Подушка cMeHHalI сиIlбI шт. 2
23 l Разбавитель для коррект. жидкости 20мл шт J
24 Резинки /ця денег Iветrше 1000г. шт. l
25 Ручка гелевая черная шт. l0
26 Py.rKa шариковая автомат. синяя 0,7мм. шт. J
27 Скобы Ng24/6

ШТъ l7
28 !цqбы для степлераNч24 ощлнкованные 1000шт. шт. 35
29 Степrrер J,Ф24l6 до 25л.шlастиковый, черrшй IIIT. 6
30 Степлер Ngl0 (Есо) до 20л.,гшастиковый коргц/с,ассорти IIIT. 2
31 Стержень шариковый 152мм синий, IMM. шт. l00
з2 СтиральныЙ порошок }zниверсацьlшй 450г шт. 96
J_, Чайник 2л., 2220Вц закрытый нагреватецьrrый элемеrrт,стекJIо шт. l
з4 Батарейка алкалин, OS 24 шт. 8
35 Батарейка алкалин, шт. l2
36 Блок дrя записей 9*9*9см,цветной на склейке. шт. J
эl Короб архlвный 75мм, же.птый,микрогофрокартон,до 700л. шт. 4

38
шт. 4

з9 Скоросшrшатель гшrа9тиковый желтый шт. 4
40 Ведэо круглое, ггlастмассовое l0л. шт. l0
4l

IпT. l
42 К-тlавиатура проводнм USB, 1 07 клавшlr,черная шт. 2
4з Короб архr.вrшй 70мм,на кнопке,rrrrастик,900мкм шт. 2
44 корректирующая лента 5ммх5м, к рпус зелеtшй шт. 5
45 Лоток вертикальrшй Ng2,серый шт. J
46 Маркер перманентrшй 2мм,красrшй шт. 5
4,7 Настольная подставка,серы й шт.
48 Папка 30вшr. 500мкм,серая шт. 6
49 Папка 40вкл. 600мкм,сшrяя шт. l1



F

50 Папка 80вкл синяя шт. 2

51 Пагuса на резинках 500мкм. черная шт. 10

52 Папка-чголок 3отд. l50мкм.ассорти шт. 5

5з Папка -уголок прозрачнм бесIЕетнм 180мкм шт. 20

54 Скобы дDI степлера J\!10 оцинкованные 1000шт. Iцт, 20

55 СтеDжень шlя рсiллера 0"5мм" синий шт. 5

56 Стержень шариковый 107мм (с ушками) синий шт. 50

57 Стеожень шариковый 152мм 1мм. синий шт. 100

58 Флэш-диск lбGЬ USB 2,0 шт, 2

59 Чайник, 1,8л.1500 Вт, закрытый нагревательrшй элемент, нержавеющtul cT:tJb, Iцт. 1

60 Штемпельная подуIцка 100*80мм,синяя IuT. 5

61 Батарейка алкilлин пIт. 12

62 Веша.пка HacTeHHarI метаJIлиЕIеская.445 *3 60 * 
1 02.черная. 8 крючков IIIT. l

бз Ежедневник А5 20 l 9г.,твердый переппет,обложка буллвинил,черный. шт. l
64 капандаш Нв шт. 12

65 Клей-капандаш 21г. шт. 2

66 Клейкая леrrга 48ммх66мм прозрачная 47мкм IIIT. 12

67 Книга учета твердая обл. из бумвrшrила 96л. KlreTKa шт. ,7

68 Коrшепт С4 Q29*з24мм) кКуда-Кому)отDывная полоса шт. l00

69 Корзина для бумаг 0,9л.,черная шт. 2
,7о КопоекгипчюшаrI лента 5ммх5м.евоопо.IIвес шт. 1з
,ll Лоток вертикt}пьный Ns2,серый цIт. 2
,72 Маркер перманентный черный.гrулевидrшй,0,5/1мм шт. 5
,7з MaoKen пеDманентный 2мм. чеоный шт. 30
,l4 Ножниlщ 18 см шт. 4

75
Пакет объемшrй В4 250*353*40мм,из крафт-бумаги,с отрывной полосой, на 300
листов шт. 50

76 Пашса 60вкл. 600мкм.серая шт. 2

7,7 Пагка-коrrвеDт на кнопке А4 l20MKM. зеленаrI шт. 6

78 Подставка-органайзер 5 тонированная шт. 2

19 подушка сменная для Рriпtеr R40 синяя шт. 4

80 Подушка cMeHHarI D50 шя GRM 4б050 суIняя, корпус черrшй шт. J

81 Резиrжи.lшя денег tветные 1000г. шт. l
82 Рччка шапиковая синяrI шт. J

83 рччка шаоrшовая синяrI IIIT. J

84 Р\лrка шаршсовая синяrI 0,7мм , черrшй коргrус , метаJIли.Iеск€ш цепочка шт. J

85 pvcka шапиковая коасная . 1мм шт. 5

86 Скобы Ns24lб шт. 5

8,7 Скобы дш степлера NslO оIш{нкованные 1000шт. шт. 5

88 Скобы дIя степлера М24 оIцпlкованные 1000шт. шт. 20

89
{

скооосшr.шатель ппастиковый синий шт. 20

90 Скрепки 50мм 50шт/упак.гофрированные шт. 5

91 Скрепки 28мм l00шт/упак шт. 10

92 Степлеп Nу24/6 до 25л.пластиковый. черrшй шт. J

9з Стеожень гелевый 1 29мм.коаспый шт. 5

94 Стеожень шапиковый 140мм 0.5мм сlший шт. 20

95 Стержень шариковый 152мм масляrшй 0,7мм., синий щт. з0

96 Теmадь 24л. коднотоннаrI .с уголком) кJIетка шт. 20



9,| т 48л

98
шт, 20

шт. 5
99

шт. 5l00
шт. l5

10l
шт. J

l02
шт. 36

l03
шт. l

l04
шт. 1

l05
шт.

l0б
шт. 12

L07
шт. 1

l08
шт. 12

l09
шт. 5

110
шт. 71ll
шт. J

l12
шт. 5

11з
шт. l0

Сроки поставки товара: до 31.03.2019 года

К установленному сроку вскрытI4rI заrIвок для участиJI в за.,росе котировок поступиJIи котировочныезаявки от следующ?D( )лIастников:

по пчнrсгч 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в зaU{вке, рассматриваются по существу в порядке, ycTaHoыIeHHoM взапросе котировок.

По итогам paccMoTpeH}LI котировочных заJIвок, цредставленных для участияв запросе котцровок, насоответствие )лIастников обязательrшм требования, а также напш{ие и соответствие представленньtх всоставе заrIвок документов требованиям зацроса котцровок установлено, что:
Участник запроса котировок Ngt- ооо ПКФ- кВиссон) и цредставленнaш им котировочная зzUIвкасоответствует установленным требованиям и доIтускаетСЯ К )л{астию в запросе котировок на правоЗакJIюЧеЕI]UI договора поставки канцелярскID( и хозяйственньIх товаров для нужл IIУЗ-кОтделенчеЪкая

больница на станфи Астрахань l ОАО пiЖДо.

по пчнкrч 3 повестки дня

КО*"О- oua"o" 
" "ОrО"r*Оar- 

r*"о* 
"u 

youa""" 
" 

ru*yrr*": наименьшм цена договора,Оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществJUIется на основании цены с учетом Н,ЩС,согласно ценовым цредложенбIм )п{астников запроса котировок.
лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкуIо цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставлеш.rяj котировочньIх з€uвок каждой котировочной

з€Lявке по мере уменьцени,I выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Наименование участника

ООО ПКФ КВИССОН> ИНН: З0l70З0880
оt?Н: l0230008532 1 5

fIаимепование участника
ООО ПКФ КВИССОН>



l.я

i

Заявке, в которой содержатся луIшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )лIастник, заrIвка которого шризнана лучшей по итогам проведения заIIроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заrIвок )цастникаI\4 присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение

составJIяет 83825,96 (Восемьдесят три тысяЕIи

облагается,

ООО ПКФ кВиссон> (регистрачионtшй номер заявки 1)

восемьсот .щадцать пять) рублей 96 копеек, Н,ЩС не

по пункгy 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок

цризнан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочных змвок.

в соответствии п. 307 Положения о закупке тов4ров, работ и услуг, если запрос котировок цризнан

несостоявшимся в случаrж, когда по итогаI\4 рассмотения и оценки котировочных зtUIвок только одна

котировочн:и заJIвка признана соответствующей котировочной доц/ментации, ylllи на )частие в запросе

котировок подана одна котировочная зzUIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с у{астником закупки, подавшим такую заявку, может быть закrпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и ус;ryг.

Зак.тпочить договор поставки канцелярских и хозяйственных товаров для нужд IIУЗ кОтделенческм

больница на ст. Дстрахаrъ 1 ОДО кРЖ,Щ> с ооО ПКФ <<Виссон) по цене договора 8з825,96 (Восемьдесят

три тысяIIи восемьсот двадцать гить) рублей 96 копе_ек, НЩС не облагается.

Решение пришIто единогласно.

Настоящий протокол подIежит рiвмещению

Подписи:

Председатель комиссии
члеrш комиссии:

на саfrге учреждециJI wиm.klinika-rzd,ru

В.А. Бондарев

ЩС__*В,Сшшrе

6Иuаrr/ Е.с.писарева_---_----l_-

Е.Г.Савельева

Наименование уqастника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предлоя(ение

(Н!С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостаьгrения)

ООО ПКФ КВИССОН> l 8з825,96 l

М.С. Танатарова


