
IIротокол J\ъ 46
вскрытпя, рассмотрения и оцепкп котировочных

заявок, представлепцых для участия в запросе котпровок в электронной форме на право
заключепия договора поставкп аппарата для роботизированцой механотерапии нпл(цих
конечностеЙ для нужд IrУз <<Отделенческая больrrица на ст. Дстрахань 1 одо (ФшД>

г.дстрахань Kll> шоня 2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгаптер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
ПDисyтствовали:
Председате.гlь - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева (отсутствовала),
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставлеIrньп дJUI }лIастиrI в запросе котировок в электронной форме
на право закJIючениrI договора поставки аппарата дIя роботизированной механотерапии нюкних
конечностей дlя нужд }rУЗ кОтделен.lеская больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (далее - запрос
котировок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котцровочных зzUIвок, цредставленных для учаСтия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленньtх дIя )ластшI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котцровок.

по пчнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены бьrл рiвмещен 30.05.2019 года на электронной торговой rrлощадке по
адресу: htф://www.otc.ru/ и на сайте учреждения www.klinika-rzd,ru

ПроuедУра рассмотрениrI и подведенIlrI итогов заявок участников закупки состоялась к1 1> шоня 2019 r. в |2
часов 00 миЕуТ по московсКому временИ по адресу: 4l404l, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. б2, приёмная
главного врача.

l
Начальная (максимальная) лена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 209000,00 (,Щвести девять тысяч) рублей 00
копеек.

Иеточник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

Nb Наименование товара Кол-во Ед.изм.
l Аппарат дtя роботизированной механотерапии

нижних конечностей дlя реабилитации
тазобедренного и коленного сустава

шт



F

К установленному сроку вскрытия зiLявок для )пIастиrI в запросе котировок в электронной форме
поступили котировочные заявки от следующих уIастников:

по пyпкгy 2 повестки дня

,Щокупlенты, содержащиеся в зtUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения }^rастников запDоса котировок:

По итогам рассмотрениlI котировочных заявок, цредставленных для )лIастия в запросе котировок, на
соответствие )лIастников обязательным требованиям, а также налшIие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Ngl - ООО кМадин) и предоставленнtц им котировочнiи зuUIвка
соотвотствует установленным требованиям и доIIускается к )ластию в запросе котировок в электронной
форме на право закJIючениJI договора поставки аппарата дtя роботизированной механотерапии ни)кних
конечностеЙ для нужД НУЗ кОтдеЛеЕ.IескаЯ больница на станции Дстрахань 1 одО (РЖД).

, По пчнкry3. повесткидня

Критерии оценки и сопоставления заявок на }^rастие в заryпке: наименьшм цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществляется на основании цены ctyleToM Н.ЩС,

согласно ценовым цредложениям )ластников запроса котировок.
лl"tшей признается котировочнaш заrIвка, которая отвечает всем требованиlIм, установленным в

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

ЗаЯВКе ПО МеРе )rМеНЬIЦеНИЯ ВЫГОДнОсти содержаЩихся в неЙ условиЙ присваивается порядковыЙ номер.
Заявке, в которой содержатся л)чшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
ПобеДителем признается )дастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам црисвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредlожение ООО кМадин> (регистрационный номер заявки 1)

составляет 209000,00 (,Щвести девять тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пунктч 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как Еа )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
В соответствии п. 307 ПоложениrI о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJryчаях, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочных заявок только одна
котировочная зzUIвка цризнана соответствующей котировочной документации, yIJlи на участие в запросе
котировок подана одна котировочн€ш заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кМадин> ИНН:526215'7З90
оГРН: l065262l0З8з0

06.06.2019 г.
l8:53 l

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предJIожение

(без H]IC)
ООО кМадин> l 209000,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценкп

(сопоставления)

ооо кМадин> l 209000,00 l



с )дастником зацдки, подавшим такую зшIвку, может быть заклпоsен договор в порядке, преryсмотреншш

зашпочить договор поставки аппарата дlя роботизrrрованной механотерапии ншкнrD( конечностей цп
Еушд нуЗ <<Огделенческая большltр на ст. Астрахаrъ 1 оАО кРЖ,Щ> с Обществом с ограlшченной
ответствешrостью <Мадин) по цене договора 209000,00 (fuести девять тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не
облагается.

Решение принято единогласно.
настоящий проmкол подIежитрaвмещению на сай,ге учреждения www.klinika-rzd.ru

Подrшси:

Председатель комиссии
tlпеrrы комиссии:

В.А. Бондарев

€ 
".в.Сшле

бL/,
А.,Щ. Машiжова

Н 
'.Г.Савельева

Т '.А.Чудш,а


