
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотрения и оценки котировочпыi

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключеция
договора поставки медицинскпх изделпй и расходньш материаJIов для ну2Iц НУЗ

<<Отделенческая больница па ст. Астрахань 1 ОАО (ёЖД>

г. Астрахань <16> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
I[лены комиссии:
Нача.шьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросzlп,I- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начмьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковза.тrова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется. 

;}
повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных заявок, представленЕых дJu{ }л{астшI в запросе котировок на право
закJIючениJI договора поставки медицинских изделий и расходных материtulов дIя Еужд НУЗ
кОтделенческая больница Еа ст. Астрахань l ОАО (РЖД) (далее - запрос котировок, процедфа вскрытиrI
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заJIвок, цредставленных для )лIастиrI в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных зtulвок, цредставленных дIя участиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по uчнктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 09.04.2018 года на сайте )цреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытшI состоялась Kl6> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная глаRного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальнм (ма5симальная) цена договора не доJDкна превышать 410З00,00 (четыреста десять
тысяч триста) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 31.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиJI зЕUIвок для )дIастиrI в запросе котировок поступипи котировочные
зzUIвки от следующих )ластников:



Наименование участнпка реквизиты .Щата и время
, подачи

Рег.
цомер
заявки

ооо кмедицинаплюс)
инн6|65|72362
огрн 1l16165007200

l3.04.20l8 г.
16:35

l

, По пyнкгy2 повесткидня

,Щокумеrrты, содержащиеся в зiUIвке, рассматривilются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения }частников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочных зzUIвок, цредставленных для )частиJI в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательtшм требования, а также нzшичие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котцровок Nsl- ООО <Медицина Г[rшос> и цредставленная им котировочная заJIвка
соответствует установленным требованиrIм и доrrускается к участию в запросе котцровок на право
закIючения договора поставки медицинских изделий и расходных материurлов '. дIя нужд НУЗ
кОтделенческая больница на станции Астрахань l ОАО кРЖЩ>.

по пункгч3 повесткидня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) змвок )п{астников осуществляется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениям )частников запроса котцровок.
Луlшей признается котировочная зчивка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

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

зuulвке по мере уменьшения выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядкоqцй rioMep.

Заявке, в которой содержатся Jryчшие условI,IrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается }л{астник, зtulвка которого признана лучшей по итогам цроведенLuI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок у{астникам црисвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ООО кМедицина Пшос> (регистрационный номер заявки

l) составляет 389240,00 (Триста восемьдесят девять тысяtI двести сорок) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

по пyнrсгу 4 повеgгки дня

В сqответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так,как на уrастие в зацросе котировок подано менее 2 котировочных зaUIвок.

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если заrrрос котировок признан

несостоявшимся в сJIучмх, когда по итогам рассмотеншI и оценки котировочньtх 3€ивок только одна

котцровочная заявка признана соответствующей котировочной документации, wlи на участие в запросе

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

с )частником закупки, подавшим такую заявку, может быть закrпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.

Наименование участника
Регистрациопный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с IIIIC)
ооо <Медишrна П.тпос> l 389240,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопосташlения)

ооо кмедицина Плюс) 1 389240,00 l



Зашпочить договор поставки медшцлнских изделий и расходных материаJIов дIя Еужд tIУЗ кОтделенsеская

больнлща на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖfl> с ООО <<МедиIцrна I1тпос> по цене до{овора 389240,00 (Триста

восемьдесят девять тыся.l ,щести сорок) рублей 00 копеек, HffC не облагается.

Решешtе гц)инято единогласно.

Насmящld прOтокол поЙежит размещеIrию

Подписи:

Председатель комиссии
tlлеlш комиссии:

на сайте }цреждения www.klinika-rzd.ru

В.А. Бонларев

мr/ Е.С.Писарева-----------т-

И 
'.Г.Савельева

jL_*.C.TaHaTapoBa


