
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотреЕЕя и оценкп котировочных

заявок, представлецных для участшя в запросе котировок на право заклк)чения

доfовора поставки холодшльного оборудованпя для нужд IIУЗ <<Отделенческая больпица на
ст. Астрахань 1ОАО (еЖД)

г. Астрахань к18> апреля2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начшlьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

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

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгагпер- Т.Н. Бажанова (отсутствова.па),

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л,А. Ковза.пова (отсутствова-па),

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, представленных дJUI )л{астшI в запросе котировок на право

закJIючени;I договора поставки холодильного оборудованиJI для нужд FIУЗ кОтделенческая больницd на ст.

Дстрахань 1 одО кРЖ,Щ> (далее - запрос котировок, процедура ВСКРЫТlUI соответственно).

2. Рассмотрение котировочныхзzивок, цредставленных дляУtIастиявзапросе котировок.

3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных для участиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 12.04.2018 года на caiiTe учреждения www.klinika-rzd.ru

Проrrелура вскрытия состоялась Kl8> апреля 20l8 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4\404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальпая) цепа договора:
НачальнаЯ (максималЬная) цена договора не доJDкна превышать 117500,00 (сто семнадцать тысяч

пятьсот) рублей 00 копеек.

Источник финансировч"rri Средства от предпринlлtлательской деятельности, средства ОМС.

СDоки поставки товара: до З|.|2.2018 года

К установленному сроку вскрытия заrIвок для rIacTIбI в запросе котцровок поступили котцровочные

/ з€ивки от следующих уIастников:

Наименование участника реквизлtты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ООО кГефест>
инн 68290з8800
огрн l076829010620

l7.04.2018 г.
l5:20

l

l-п

по пунlсгy 2 повестки дня

Щок5rменты, содержащиеся в зzUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

зацросе котировок.

ценовые предложения уrастников запроса котировок:

По итогам paccMoTpeHLUI котцровочных заявок, представленных дIя )пIастия в запросе котцровок, на

соответствие )л{астников. обязательrшм требования, а также наличие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Ngl- ооо кГефесu и цредставленн€UI им котировочнzUI заrIвка

соответствует установленным требованиrIм и доrтускается к участию в запросе котировок на право

закJIючени;I договора поставки холодильного оборудованияя для нужд НУЗ (Отделенческая больница на

станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

попyнкry3 повесткидня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшЕUI цена договора.

бц""uЪ (сопоставление) змвок )ластников осуществляется на основании цены с yreToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредJIожени,Iм уIастников запроса котировок.
луlшей признается котировочная зЕLявка, которaи отвечает всем требоваIIиJIм, установленным в

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

заявке по мере уменьшениJI выгодности содержащихся в ней условий црисваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся л}чшие условиlI по цене, присваивается первый номер.

Победителем признается )дастник, з;U{вка которого признана rгучшей по итогам цроведеншI 3апроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следrющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое прелдожение ооО кГефест> (регистрационный номер заявки l)
составляет 1 12940,00 (Сто двенадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

По пунктy 4 цовестки дня

В соответствии с п. З06 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на )л{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.

в соответствем rl. З0'| Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотреншI и оценки котировочItых заrIвок только одна

котировочнiш заhвка признана соответствующей котировочной документации, уIJ!и на )ластие в запросе

котировок подана одна котировочная з€ивка и она соответствует требованиям котировочЕой документации,

с у{астником закупки, подавшим такую зiUIвку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Зашtючить договор пост€tвки холодильного оборудования для нужд НУЗ кОтделенtIеская больница на ст.

Дстрахань l одО кРЖ,Щ> с ооО кГефест> по цене договора 112940,00 (Сто лвенадцать тыся!I девятьсот

сорок) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Решение приIuIто единогласно.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с ШIС)
ооо <Гефест> l l2940.00

IIаименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кГефест> 1 1 12940,00 l



настоящlй прOrcкол подIежит размещению на саfrге утеждения wrrw.Hinika-rzd.гu

\
Подшлси:

Председатель комиссии
tlлешl комиссии:

.ýl/-

{ ',А,Боцдарев

А.[. Машакова

q 
'.Г.Савельева

fu_-.С. Танатарова


