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IIРОТОКОЛ
вскрытця, рассмотрепия и оцеIIкп котировочных

заявок, представленных для участпя в запросе котировок на право заключенпя
договора оказания услуг по техншческому обслуживанию и заправке картрид}кей для нуrцд

НУЗ <<Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО <ФШД>

г. Астрахань к24> декабря 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгаптер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведдощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начшlьпик экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А, Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсуJБт- А.Д. Маrrrд16зз,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется. 

,;"
повестка дпя:

l. Вскрытие котировочных зчuIвок, цредставленных для }цастиrI в запросе котировок на право
закJIючениJI договора оказаниrI услуг по техническому обсrryживанию и заправке картриджей дш нужд
НУЗ кОтделеIгIеская больншца на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> (дшее - запрос котцровок, процедфа
вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зtulвок, цредставленных дIя уIастия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя }п{астия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен l'l .l2.20l8 года на сайте )цреждениJI www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиrI состоялась к24> декабря 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени ц9 яцFес}:

4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальяая (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора указана за единиIду услуги, так как отсугствует
возможность определитъ необходимое количество услуг, и составляgr 2476,66 (.Щве тысячи
четыреста семьдесят шесть) рублей 66 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем закупки:

Наименование уСлryги Ед.изм. Кол-во

Заправка картриджа 85А шт l



l0

Заправка картриджа canon 719 шт 1

Заправка картриджа 18А шт 1

Заправка картриджа Kcoh 3400
с заменой чипа

шт 1

Чистка картриджа шт 1

Замена дозатора в картридже шт l
Восстановление картриджа шт l

Сроки оказания усл,чг:. до Зl.|2.2019 года

К установленному сроку вскрытLи зiltвок для rlастиr{ в запросе котировок посryпили котировочные
зzUIвки от следующих )частников:

по пyнкгч 2 повестки дня

Щокумеrrты, содержащиеся в з€UIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовьте пDедложен ия i^тастников запроса котировок:

_. -!По итогам pu"arorpb"- котировочных з:uIвок, цредставленных ди }лIастиrI в запросе sотцровок, на
соответствие )ластников обязательным требования, а также налшше и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок N91- ИП I4льiан В.Г. и цредставленная им котировочнм змвка
соответствует установленным требованIбIм и допускается к участию в запросе котировок на право
закJIючени;I договора оказания услуг по техниtIескому обслужlшанию и заправке картриджей дrя нужд tIУЗ
кОтделеrrческая больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

попчнктy3 повесткидня

КритеDии оценки и сопоставления заявок на !^rастие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок }л{астников осуществJuIется на основании цены с учетом НЩС,

согласно ценовым цредложениям )ластников запроса котировок.
Лlчшей признается котировочнЕUI змвка, которtш отвечает всем требованиlIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкуо цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочньIх заявок каждой котировочной

зiulвке по мере )rменьшеншI выгодIlости содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается уlастник, змвка которого признана лгl^rшей по итогам цроведеншI запроса

котцровок. l

По итогам оценки (сопоставления) заявок )л{астникам црисвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ИП Ильин В.Г. (регистрационrшй номер заявки l)
cocTzlBJuIeT 2350,00 (,Щве тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается, за единицу ycJryги.

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Ильин В.Г.
ИНН: 3001022з0763
оГРН:304З022з2400054

20,12.2018 r.
l4:42 1

fIаименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предJIожение

(без ШIС)
ИП }fuьин В.Г. l 2350.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(I{flC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Ильин В.Г. 1 2350,00 1
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по пчнrсry 4 повестки дня

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

признан несостоявцимся, так как на уIастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуц если запрос котировок признан

несостоявшимся в сJцлаrIх, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заlIвок только одна

котировочнаJI змвка признана соответствующей котировочной докр{ентации, уlлlи на )ластие в запросе

котировок подана одна котцровочнаrI заrIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )частником закупки, подавшим такую змвку, может быть закlпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Закrпочить договор оказания усJryг по техническому обсlryжlванию и запр:лвке картриджеft мя нужд }IУЗ
кОтделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО (РЖД) с Индшидуальным предпринимателем Ильиrшм
Виктором Георгиевичем по цене договора 2350,00 (Щре тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается, за единиIry усJrуги.

Решение принято единогласно.
Настоящий протокол подIежит рtlзмещению

Подписи:

Председатель комиссии
члены комиссии:

на сайте ччDеждения www.klinika-rzd,ru

В.А. Бондарев

А.,Щ.Машакова

М.С. Танатарова

€а *в,сшшrе

Е.С.Писарева

а-|/-

;
Е.Г:Савельева


