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вскрытшя, рассмотрешпя и оцеЕки котировочпых
заявок, представленных для участшя в запросе котировок на право Заключепия

договора поставки медпцинских изделий и расходных материаJIов на 2 квартал 2019 г. для
прlц IIУЗ <<Отделенческая больrrица па ст. Астрахапь 1 ОАО (еШД>

г. Ас,трахань <16> мая 2019 года
09:00 по московскому времени

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

l[лены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгаlrтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начапьнrлс экономического отдела- Е.С, Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.

присyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,

члены комиесии:
Начальник хозяйствеr+rого отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгалтер- Н.В. Сипле (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева (отсутствовала),

Завелующм агrтекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным воrrросам- Е.А. Чулина.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных зrUIвок, представленных для участия в запросе котировок на право

закJIючения договора поставки медицинскI.u( изделIй и расходных материалов на 2 квартал 2019г. для

нужп НУЗ кОтделенческм больrшца на ст. Астрахань l оАО (РЖД) (далее - запрос котцровок,

процедура вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заrIвок, представленных для }частия в запросе котировок-

З. Оценка (сопоставление) котировочных зzUIвок, представленньtх дIя )цастиrI в запросе котировок.

4, Подведешlе итогов запроса котцровок.

по пyнlсгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 07.05.2019 года на сайте }чреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиrI состоялась к16> мая 2019 г. 09 часов 00 миtтут по московскому времени по адресу:

41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (мак9I.плальнм) цена договора не должна цревышать 199627з,60 (Один миJIлион девятьсот

девяносто шесть тысяtI двест семьдесят три) рубля 60 копеек без yleTa Н,ЩС.

Источник финансирования: Средства от предприцш\{ательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 30.06.2019 года

К установленному сроку вскрытиrI заJIвок для участиr{ в заIТросе котцровок поступили котировочные

змвки от следующих уIастЕиков:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО <ГлобалБриз>
ИНН:30l7059914
оГРН: 1093017001098

1б.05.2019 г.
08:15

l

ооо кмы с Вами>
W{LL З44З||'767'7
оГРН: ll2З44з004"lЗ9

l6.05.20l9г.
08:45

2

по пyнкry 2 повестки дня

Щокумеrrты, содержащиеся в зzUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установJIенном в

запросе котировок.

ценовые предrrожения )^tастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочньtх заrIвок, цредставленных ди )лIастIбI в запросе котировок, на

соответствие )частников обязательrшм требованиям, а также налиtIие и соответствие цредставленных в

составе заявок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок лъ1 - ооо <ГлобалБриз) и uредоставленная им котировочнtш заrIвка

соответствует установленным требованиrIм и доrтускается к у{астию в запросе котировок на право

закJIюченшI договора поставкИ медиIцIнскИх изделий и расходныХ материалоВ на 2 KBapTalt 2019г. дIя Еужд

НУЗ <Отделеtr.Iескzш больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

участник за11роса котировок }lb2 _ ооо <мы с Вами> и цредоставленнtш им котировочная заявка

соответствует установленным требованIбIм и допускается к )частию в запросе котировок на rтраво

заюIючениJI договора поставкИ медиIц{нскИх изделий и расходньЖ материалов на 2 квартал 2019г. дIя нужд

НУЗ <Отделен!Iеская больница на станции Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ>.

по пункту3 повесткидня

критерии оценки и сьпоставления заявок на )ластие в закупке: наименьшztя цена догоfrора.

Оценка (сопоставление) заявок )цастников осуществJUIется на основании цены с yreToM НЩС,

согласно ценовым предIожениям уIастников заIIроса котировок.
Лучшей щ)изнается котировочнаrI зЕUIвка, котор€ш отвечает всем требованIбIм, устаЕовленным в

запросе котировок, и содержит наиболее ш,lзкуо цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зtUIвок каждой котировочной

зrивке по мере )rменьшенIбI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся JIучшие условиrI по цене, присваивается первыЙ номер.

победителем признается )ластник, зtulвка которого признана лl"rшей по итогам цроведеншI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникilм присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIоженИе ооО кМы С Вами> (регистрационrшй номер змь]rоr' 2)

составляет 1448814,00 (Один миJIпион четыреста сорок восемь тысяrr восемьсот четырнадцать) рублей 00

копеек, Н,ЩС не облагается (основашле п.l ст. з46,|| нк рФ).

по пункгy 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJryг закJIючить договор

поставки медицинских изделий и расходньж матери€rлов на 2 квартал 2019г. дIя Iryжд НУЗ кОтделешIескаJI

больница на станции Дстрахань 1 оАо кРЖ,Щ> с обществом с ограншIенной ответственностью кМы с

Наименование участника
Регистрационный

помеD заявки
Щеновое предложецие

(без IIДС)
ооо кГлобалБриз> 1 l906756,50

ооо кмы с Вами> 2 1448814,00

[Iаименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо <Мы с Вами> 2 l448814,00 1

ООО кГлобалБриз> l l906756,50 2



Вадшl по цен€ доповора 1448814,00 (Ош миJшион qетыреста сорок восемь тысяЕI вOсемьgо,f qетrФЕащать)

рублей 00 копеок, НДС не облаlается (ocHoBatrпe п.l ст, з46,1l нк рФ),

Решеlшrе пршfiто едrноiласно.
настоящдй протокол подIежит раrмещению на саftгс }лФеждения wwrv.klinika-rzd,nr

ПоIЕшси:

Председатель комиссии
тLrеiш комиссии:

В.А. Бондарев

Е.Г. Савельева

Л.А. Ковзалова

г1.1-
А.Д. Мшпtкова
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