
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотренпя и оценки котпровочпых

заявок, представленцых для участия в запросе котпровок ца право заключецпя
договора поставкп печатной рекпамной продукцпи для Еущд IrУЗ <<Отделенческая больница

на ст. Астрахань 1ОАО (еШД)

г. Астрахань к16> мая2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГЛавrшЙ бl.хгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая агrтекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии-инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисутствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковза-тlова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется. 

_.-

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для участIбI в запросе котировок на право
закJIючениЯ договора поставкИ печатноЙ решtамноЙ продукции дш нужд НУЗ кОтделешIеская больница
на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> (дапее - зацрос котцровок, процедура всцрытIUI соответственно).
2. Рассмотрение котцровочных зut Iвок, цредставленных для щастия в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, представленных, дIя участLI;I в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 07.05.2018 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиJI состоялась Kl6> мая 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмнм гл:rвного врача.

Irачальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) чена договора не доJDкна превышать 157300,00 (сто пятьдесят семь
тысяч триста) рубдей 00 копеек.

Источник финансирования: iредства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

СDоки цоставки товара: до 3 1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытIбI змвок для участиJI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих )ластников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ооо кАПК> инн з0250101зз
огрн l143025000403

l6.05.20l8 г.
08:02 l

По итогам рассмотреншI котировочньж зiLявок, цредставленных дIя )ластиrI в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательrrым требования, а также н€tлиtlие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nчl- ооо кАПК> и цредставленн€и им котировочнzш зtLявка
соответствует установленным требованиям и доtryскается к участию в запросе котировок Еа право
закJIючения договора поставки печатной рекламной продукции для нужд НУЗ кОтделешIеск€ш больница на
станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пунlсгу 3 повестки дня

КРИТеРИИ ОЦенки и сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществляется на осЕовании цены с yreToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредIожениям )лIастников запроса котировок.
л1"lшей признается котировочная змвкq которая отвечает всем требованиjIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании ре3ультатов оценки (сопоставления) котировочных зzивок каждой котировочной

заявке по мере уменьценIбI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
За"явке, в которой содержатся л)п{шие условLI;I Й цене, присваивается первый номср.
Победителем признается )ластник, зzUIвка которого признана лучшей по итогам проведенLUI запроса

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

Наиболее выгодное ценовое предложение ооо кдПК> (регистраlшонный номер заявки l)
составJIяет 148250,00 (Сто сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

По пчнктч 4 пgвестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
цризнан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных заявок.
в соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок цризнан
несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котцровочных з;L{вок только одна
котировочнiш заявkа признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе
КОТИРОВОК ПОДаНа ОДНа КОТИРОВоЧная зiUIвка и она соотВетствует требованиям котировочноЙ документации,
с )л{астником закупки, подавшим такую заявку, может быть закrпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Зашпочить договор поставки печатной рекламной продукции для Iryжд НУЗ кОтделенческая больница на
ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> с ООО (АПК) по цене договора 148250,00 (Сто сорок восемь тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек, Н!С не облагается.

Решение принrIто единогласно.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с HIIC)
ооо кАПК> l 148250,00

Наименование участника
Регистрационцый

Еомер заявки

Щеновое
предложение

(IIflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оцеЕки

(сопоставления)

ооо кАПК> 148250,00 l



Настоящий протокол подIежит размещеЕию на сай,ге уsреждеIrия www.Hinika-rzd.ru

Подшлси:

Председатель комЕссии
tlrlerm комиссии:

%,,,:-
Щ_".С. 

Танатарова


