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протокол
вскрытия, рассмотрения и оцепки котпровочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок па право закпючения
договора поставкп медицинскпх пзделшй и расходпых материшIов для ЕрIщ IrУЗ

<<Отделепческая больпица на ст. Астрахань 1 ОАО <ФШД>

г. Астрахань к19> сентября 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В,А. Бондарев
члены комиссии:
Начаltьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухга;lтер- Н.В. Сипле,
Главная медсеста- Е.Г. Савельева,
Нача;rьник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзаrrова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
присчтствовали:
Председате.гlь - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавIшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшlеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5пощая агrтекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зчuIвок, представленных дIя участIrя в запросе котцровок на право
заruIючениrI договора поставки медицинских изделий и расходных материаJIов цIя Еужд НУЗ
кОтделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедфа вскрытия
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для )ластия в запросе котировок.
3, Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя у{астиrI в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнlсгy 1 повестки дня

Запроо котировочной цеlш был размещен 13.09.2018 года на сайте у{реждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиrI состоялась Kl9> сентября 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: 4|404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмнаrI главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (макgимальная) цена договора не должна превышать 115200,00 (сто пятнадцать тысяч

двести) рублеЙ 00 копеек.

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

Сроки поставки товара: до З1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытIбI з€ивок дIя yIacTIuI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от след/ющих )частников:



Наименование участцика реквизиты .Щата и время
,подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кГлобал Бриз>
ИНН: З017059914
оГРН: l09з017001098

17.09.2018 г.
09:З5 1

ооо кАстмедика>
ИНН:302300478З
оГРН: 1 1з3023000219

l8.09.20l8 г.
08:10

2

ооо <Альянс-Т>
ИНН:3017053486
оГРН: 107з0l7006l50

18.09.20l8 г.
l4:35 J

по пyнктy 2 повестки дня

.Щокумегrты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения }лrастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочных заlIвок, цредставленных для }лIастиrI в запросе котцровок, на
соответствие )частников обязательrшм требования, а также налшше и соответствие представленньtх в
составе зzUIвок документов требовшrиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ООО <Глоба;l Бриз> и представленная им котировочная зuIвка
соответствует установленным требованиям и доIryскается к }л{астию в запросе котировок на право
закJIючениrI договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для Еужд НУЗ
кОтделеrтческая больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

Участник запроса котировок JllЪ2- ООО кАстмедика> и цредставленная им котировочнaи заявка
соответствует установленным требованиJIм и допускается к )лIастию в запросе котировок на право
закJIюченIбI договора поставки медицинских изделий и расходных материалов цIя ну,жд НУЗ
кОтделенческаябольницанасtанцииАстрахань l ОАО кРЖЩ>. j
Участник запроса котировок.i\Ь3- ООО <Альянс-Т> и представленная им котировочнаrI заявка сооТветствует

установленным требованиям и доrryскается к уIастию в запросе котировок на право закJIюченI4,I договора
поставки медиIшнских изделий и расходных материалов для нужд НУЗ кОтделеIг{еск€ш больница на
станIц.Iи Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пунктч3 повесткидня

Критерии оценки и сопоставления змвок на участие в закупке: наименьшtш цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществJuIется на основании цены с 1"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредJIожениям }л{астников запроса котировок.
Лl"rшей признается котировочная зzUIвка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низк)до цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зuUIвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности содержащI4](ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jцлшие условиJI по цене, присваивается первыЙ номер.
Победителем признается )дастник, заявка которого цризнана rгуIшеЙ по итогам цроведенLш запроса

котцровок.
По итогац оценки (сопоставления) заявок участникам црисвоены следующие порядковые номера:

Наименование участцика
Региетрационный

HoMeD заявки
Щеновое предJIожение

(с IIЛС)
ооо <Глобал Бриз> l lз900.00
ООО кАстмедика)) 2 l l4l25.00
ооо кАльянс-Т> J l10100,00

Наименование учаетника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(IЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кГлобал Бриз> l l l3900,00 2

ооо кдстмедика> 2 l l4125,00 J

ооо кАльянс-Т> J l10100,00 l



наиболее выгодное ценовое предlожение ооо кАльянс-т> (регистрационrшй номер за,вкй З)составIиет 1 10100,00 (Сто десять тысяч сто) рублей 00 копеек, НЩС пе облагаетсi.

по пчнкгч 4 повестки дня

В соответствии с п, 304 раздела 55 ПоложеншI о зацшке товаров, работ и услуг закшочитьдоговоР постЕlвкИ медпцинскID( изделиЙ и расходЕых материапов дIя Iryжд }IУЗ котделенЕIеская больнrаlана станции Астрахань l оАО кРЖ,Щ> с Обществом с ограни.Iенной ответственностью <<дльянс-Тll по ценеДОГОВОРа 1 l0l00,00 (СТО Десять тысяч сто) рублей 00 копеек, нщс не oonu*ara".

Решеlше принято единогласно.
настоящий rФотOкол подIежитразмещению на сайте уrреждения wrvrM.klinika-rzd.ru

Подписи:

председатель комиссии
tlлеrш комиссии:

е 
".В.Сише

Е.С.Писарева

Ц 
'.Г.Савельева

^Ц-".с,йнатарова

<Ц_в.д.Боrцйв


