
IIротоколJ\ь 47
вскрытия, рассмотрения и оценкп котировочных

заявок, представленных для участшя в 3апросе котировок на право закпюченпя договора
поставкII кпиматического оборудования (сплит-спстемьI) для Еущд IfУЗ <<Отделепческая

больница Еа ст. Астрахань 1ОАО <<PШД>

г.дстрахань Kllr> rдоня 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатеllь - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзшrова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чудина.
ПDисчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члепы комиссии:
Начшlьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева (отсутствов€rла),
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствова-па),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Маrпакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чудина.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для )л{астиrI в запросе котировок на право
закJIюченшI договора поставки кJIиматшIеского оборудования (сшlит-системы) для Iryжд нуз
(Отделенческая больница на ст. Астрахань l оАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, цроцедура вскрытиJI
соответственно).
2. РаССмОтрение котировочных заявок, цредставленных для у{астия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных з€ивок, цредставленных дIя участиrI в запросе котцровок.
4. Подведение итогов зацроса котировок.

по пyнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 03.06.2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытшI состоялась <11> шоня 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная глilвного врача.

Irачальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 176 506,66 (Сто семьдесят шесть
тысяч пятьсот шесть) рубл9й 66 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товаDа: до З0.06.2019 года

К Установленному сроку вскрытиlI заявок дIя }п{астиJI в запросе котцровок поступипи котцровочные
заявки от следующих )ластников:



Наимепование участника реквизиты

Рег.
номер
заявкш

ИНН:30250l4530
оГРН:l l53025000721

l0.0б.2019 г.
l0:30Ооо кЗимаJIето>

ИНН:3017066220
оГРНИП:111317001745

11.06.2019 г.

08:10
2

ооо Ск кРоСТ>

по пункгч 2 повестки дня

ЩокУменты,соДержаЩиесяВзаявке'рассматриВаюТсяпосУЩесТВУВпорядке'усТаноВJIенномВ
запросе котировок.

ценовые предrrожения уrастников запроса котировок:

[Iаименование участника

ПоитогамрассмоТреншIкотировочныхЗzUIВок'предстаВленныхДля)ласти'IВЗапросекотировок'на
соответствие )частников обязательным требования, а также налиtIие и соответствие представленных в

состаВеЗа'IВокДокУментоВтребованиямзапросакоТироВокУсТаноВлено'что:
Участник .u"ро"ч йфо"о* Jфl_ Ьоо кЗимаJIето> и предст:lвленная им котировочная зzUIвка

соответствует установленным требованиям и доrryскается к уIастию в запросе котировок на право

закIIючени;I договора поставки *,-u,*"по,ъ оборудования (сплит-системы) дJIя Iryжд нуЗ

оЬ"о.п.*".кая болiница на станции Астрахань 1 оАО кРЖЩ>,

Участник *"р;;;;;rй"iо l.гпZ-' ооо ск кРоСТ> и представленная им котировочная зiивка

соответствует установленным требованиям и доrryскается к )лIастию в запросе котировок на IIраво

ЗаКIIюченияДогоВораПосТаВки*""u'л..*о,ооборУДования(сплит-системы)ДIянУжДнУЗ
<Отделенческая больница на станции Астрахань l о_АО кРЖЩ>,

попункгч3 повесткидня

Кр-"р"" оц""*" 
" 

,o"o",*"""-,u""o* "U 
!^,u"""" " 

,чцп*": наименьш,Ul цена дdовора,

оценка(сопоставление)заявок)ласТникоВос)лцесТВJиетсянаосноВаниицены'согласноценоВым
предIожениlIм }л{асп{иков запроса котировок,

луrшей признается котировочная зtивка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результато" оо"rr*"-(aоrrо"rй"""rj uоr"ро"оrных за,Iвок каждой котировочноЙ

заявке по мере р{еньшеншI выгодности aооaр*чщ*ся в ней условийлрисваиваеrся порядковый номер,

Заявке, в котороЙ содержатсЯ rryчшиЬ условIбI по цене, присваивается первый номер,

ПобеДителемПриЗнается)ластник'змВкакоТорогоприЗнанаrryчшейпоиТоГаМпроВедениJIзаПроса
котировок' 

итогам оценки (сопоставления) заявок у{астникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее ""r.од"о. 
ценовое предIожение ооО кЗимаЛето> (регистрачионrшй номер заявки 1)

cocTaBJuIeT 174З60,00 (Сто семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек, НЩС не

облагается.

по пчнкгч 4 повестки дня

В соответствии с п. З04 разлела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг закJIючить

договор поставки кJIиматиЕIеского оборулования (сшlrг-системы) дIя Iryжд НУЗ кОтделенческм больница

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставления

Наименование участника



насташЦиАстрахаrьlоАо((PжДDсооо<<3rпrаJlеm>поценедогоВора174360,00(Стосемьлесятчетыре
тысяttи триста шестьдесят) рублей 00 копеец Нщс не облагается,

\..

'JJ";;#ffi:ffi Ж}рil}мещениюнасаitгеучреЖДеНИЯwww.kliПikа-,rzd"rШ.

Прдседатель комиссии
tlпеrш комиссии:

В.А. Боttдарев

@ ".в.Сrmле

f* А.Д. Машакова

Е.А. Чулина


