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Iротокол
вскрытия, рассмотренпя и оцепки котпровочных

заявок, представлецных для участшя в запросе котпровок на право зак.пюченпя
договора поставки постельпого белья па 1 квартал 2019г. для нуэrц IrУЗ <<Отделенческая

больпица па ст. Астрахань 1ОАО (еШД>

г. AcTpaxaltb <16> яrваря 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйствеrпrого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгаlrгер- Н.В. Сишrе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая агпекой - Л.А, Ковзалова,
Велушrий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председатеllь - главrrый врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начапьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковза-тrова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных зzUIвок, цредставленных дIя участиJI в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки постельного белья на l квартал 20|9r. дш нужд FtУЗ кОтделешIеская
больница на ст. Астрахаrъ l оАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI
соответственно).
2. РаССмОтрение котировочных заrIвок, цредставленных дIя участия в запросе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставлеЕных дuI )лIастия в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котцровок.

по пчнкгч 1 повестки дня

Запрос котцровочноЙ цеrш был размещен 09.01.2019 года на сайте }чреждения www.klinika_rzd.ru

Проце.ryра вскрытиrI состоялась <16> января 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:
41404|, г. дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. б2, приёмная главного врача.

IIачальпая (максимальная) цена договора:
Начальная (макримальная) цена договора не доJDкна превышать 2з2т4|,45 (двести 1фидцать две
тысячи сто сорок один) рубль 45 копеек.

ИетОчник финансирования: Средства от предпринIд\,Iательской деятельности, средства ОМС.

Объем зацупки:

}lъ Нашuенование товара Ед.изм. Кол-во

l кПБ 1,5 сп бязь наб l25 шт 10

2 Наволочка 70*70 бязь отб гост шт 70



J Пододеяпьник 1.5 сп бязь отб гост шт )о
4 Полотенце ваф отб гост шт l30
5 Простыня 150*240 бязь отб гост шт 50
6 Полотенце махровое 40*70 шт lб
7 Матрац 90*190 ватшr/тик 20 сл шт 6
8 Подzшка 70*70 п/п шт з9
9 Х[Ш 1,3 м м l00

l0 Наматрасш.rк на резинке доспо 90*190 шт JJ

11 Пододеяльник 1,5 сп доспо на молнии шт 2

l2 Чехол на подушку дюспо 70*70 шт 22
lз Ножниrрr закройвые шт l
l4 Xa;laT хирургический бязь об гост 62-64 р шт 4
5 Колпак мед бязь отб гост шт з0
6 косынка бязь об гост шт з00
7 Халат хирургический бязь об гост шт l00
8 Матрац 90*190 ватшr/тIж 15 сл шт 58

l9 Бязь об l50 см гост м l5
20 Ддунитка суровм м I7
2l Нлrгки х/б шт J

22 Халат раб бязь отб гост шт l5
2з Халат раб тиси шт 6
24 Одеяло 1,5 сп бязьlсинтепоЕ шт 20

Сроки поставки товара: до 31.03.2019 года

К установленному сроку вскрытия заrIвок ДIЯ )лIастIбI в запросе котировок посryпили КЪтировочные
зtUIвки от следующш( )лIастников:

. По пyнкгч2 повесткидня

,щокрlенты, содержащиеся в зilrlвке, рассматривillотся по существу в пор!rдке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пDедложения уrастников запроса котировок:

по итогам рассмотренця котировочных зz}явок, цредставленных для )п{астия в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательrшм требования, а также нatлиtIие и соответствие продставленньtх в
составе зzulвок док).ментов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участшrк запроса котировок Ml- ооо ТПФ кСэВэН> и представленная им котировочнаlI заrIвка
СООТВеТСТВУеТ УСТанОВленным требоВанIUIм и допускается к )ластию в запросе котировок на право
закJпоченLUI договора постt}вки постеJБного белья на 1 KBapTa-Tl 20l9r. дIя нужд FtУЗ кОтделен.Iеская
больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

попчнктч3 повеgткилня

Критерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьшая цена договора.

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО ТПФ КСЭВЭН>
ИНН:3019009919
оГРН:l 1зз01900з897

l0.01.20l9 г.
l1:30 l

Наимецование участника
Регистрационшый

HoMeD заявки
Щеновое предложецие

(с Н-IIС)
ООО ТПФ КСЭВЭН> l 216246,зб



Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJиется
согласно ценовым предIожениrIм )цастников запроса котировок.

на основании цены с 1"teToM Н,ЩС,

Лучшей признается котировочн€ш з€UIвка, котор€ш отвечает всем требованIбIм, установленным в
запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заrIвок каждой котировочной
заявке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условш1 присваивается порядковый номер.

Змвке, в которой содержатся лучшие условIбI по цене, присваивается первый номер,
Победителем признается )ластник, зzUIвка которого цризнана.тгучшей по итогам проведениJI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )дастникам црисвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ооО ТПФ <СэВэН> фегистрационrшй номер заявки l)
cocTaBJUIeT 2|6246,зб (Щвести шестнадцать тысrп двести сорок шесть) рублей 36 копеек, Н{С не облагается.

по пчнкгч 4 повестки дня

в соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
цризнан несостоявшимся, так как на )дастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зaUIвок.
в соответствпи п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котцровок признан
несостоявшимся в случаJtх, когда по итогам рассмотрениrI и оценки котцровочньtх зчUIвок только одна
котировочнаrI зtlявка признана соответств)дощей котировочной документации, чIJIи на )ластие в запросе
котировок подана одна котцровочн€ш заrIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )ластником закупки, подавIIIим TaKyIo заrIвку, может быть зак.тшочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и усJIуг.
Зашдочить договор поставки постельного белья на l квартал 2019г. дIя нужд tIУЗ <отд9леIгIеская
больница на ст. АстРахань 1 оАО кРЖ,Щ> с ооО ТПФ кСэВЭН> пО цене договОра 2tбЙ63б (,Щвести
шестнадцать тыслI ,щести сорок шесть) рублей Зб копеек, Нщс не облагается.

Решение приюшо единогласно.
Настоящий протокол подIежит рiвмещению на сайте

Подшлси:

Председатель комиссии
члеrш комиссии:

утежденrш www.klinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

q '".В. 
Сипле

? ".Г.Савельева

й *.С. Танатарова

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(IIflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ооо ТПФ <СэВэН> 216246,зб


