
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрецпя и оценки котпровочных

заявок, представленных для участпя в запросе котировок па право закпючеция
договора поставки дезинфuцпрующих средств для нущд IrУЗ <<Отдеllенческая больница на

ст. Астрахань 1ОАО (ёЖД>

г. Астрахань Kl0> мм 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгагlтер- Т.Н. Бажанова,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономIтIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председатепь - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавшIй бухгалтер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствова.па),
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - иЕспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочItых зiUIвок, представленных дIя участлIrt в запросе котировок на право
закJIючени;I договора поставки дезинфицирующID( средств дIя Iryжд НУЗ кОтделенЕIескrи больница на ст.
Астрахань 1 ОАО <PЖД) (далее - запрос котировок, процедфа всцрытиrt соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зuUIвок, представленных дJuI }п{астиrI в запросе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зaulвок, цредставленных для участиrI в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 04.05.2018 года на сайте )чрежденIаJI www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытия состояJIась Kl0> мая 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, л. 62, приёмнаrI главного врача.

Начальпая (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 80000,00 (восемьдесят тысяч)

рублей 00 копёек.

Источник финансировч""r, Срaлства от предпринш\{ательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 3 1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиr{ змвок для )лIастиrI в запросе котцровок поступили котировочные
зiLявки от следующих )ластников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ООО кАврора Холдин Оверсиз> инн 3015102890
огрн l l4301500l986

09.05.20l8 г.
15:55

по пчнктy 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном взапросе котировок.

По итогам paccMoTpeHI4JI котировочных зzUIвок, цредставленных для )дастия в запросе котцровок, насоответствие )л{астников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие цредставленньIх всоставе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участник зацроса котировок J\!l_ ооО кАврорЪ Холдин Оверсиз> и ЦРедставленн.ш им котировочнЕи

зiulвка соответствует установленttым требованиl{м и догryскается К )лrастию в запросе котировок на цравозакJIючения договоралпоста_вки дезинфиц"рующ"" средств дIя Iryжд НУЗ <отделешIеская больница настанции Астрахань l ОАО кРЖ.Щ>.

по пунктч 3 повестки дня

Ко",aо"" oua"*" 
" 
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au*unna: наименьш' I цена договора.оценка (сопоставление) заявок )п{астников осуществJUIется на основании цены с 1лrетом Н,ЩС,
согласно ценовым цредцожениям )ластников запроса котировок.

лl"rшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованIбIм, установленным в
запросе котировок, и содержит наиболее низцдо цену договора.

На основании результатов оценки (сопоставленияj *оr"роuочных заявок каждой котировочноЙ
заявке по мере ),меньшени,I выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся,rу"-"Ь условшd .rо ц""Ъ, присваивается первый номер.
победителем признается )ластник, заявка которого признана rryчшей .rо и.ога, цроведения запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )частникам присвоены следующие порядковьI€ номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложение ооо <Аврора Холдин Оверсиз> (регистрационный
номеР з€UIвки l) составляет 76953,00 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот Iитьдесят три) рубля 00 копеек,
Н.ЩС не облагается.

по пчнlсгч 4 повестки дня

в соответствии с п. З06 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на )п{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных з€UIвок.в соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся а сJI)лIаЕх, когда по итогам рассмотрения и оцецки котировочных заявок только одна
котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, уgIи на участие в запросе
котировок подана одна котировочная зaUIвка и она соответствует требованиям котировочной доrgrментации,
с )лIастникоМ закупки' подавшим такую змвку' может быть закrпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
закiпочить договор поставки дезинфицирующих средств дltя нужд Нуз котделенrlеская больница на ст.
Астрахань l оАО (РЖД) с ооО кАврора Холдин Оверсиз> по цене договора 7б95з,00 (Семьдесят шесть
тысяч девятЬсот IUIтьдесят три) рубля 00 копеёк, Н[С не облагается.

Наименование участника
ООО кАврора Холдин Оверсиз>

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(IIflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостаыlения)
ООО кАврора Холдин Оверсиз> 7695з,00



решеrйе приЕято единогласно.
Насmящий протокоJI подшежит рашещению на саfrге учреждеш,Iя www.klinika-rzd.ru
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