
IIротокол}ъ 48
вскрытия, рассмотрепия и оцецки котпровочныi

заявок, представленных для участпя в запросе котировок в электронной форме на право
заключенпя договора поставки лефибрпллятора для нущд IrУЗ <<Отделенческая больница на

ст. Астрахань 1ОАО (еШД>

г. Астрахань Kl1> шоня 2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
t[,пены комиссии:
Начаrrьник хозяйствеr*rого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгаптер- Н.В. Сигше,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующм аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по цроизводствецным вопросам- Е.Д. Чулина.
присутствовали:
Председатель - главtшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгаllтер- Н.В. Сипле,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева (отсутствовала),
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведуций юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленньп для участIбI в запросе котировок в электронной форме
на право закJIюченшI договора поставки дефибрил.пятора дIя нужд }IУЗ <ОтделенЕIеск€ш больница на ст.
Дстрахань l одО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных з;UIвок, представленных для )дIастиrI в зацросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньfх заявок, цредставленных дIя )л{астIбI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котцровок.

по пчнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 30,05.2019 года на электронной торговой площадке по
адресу: http://wtvlv.otc.ru/ и на сайте учреждения ц,ww.kliпikа-rzd.ru

Проuедура рассмотрения и подведениlI итогов заявок участников закупки состоялась к11> шоня 2019 г. в 12
часов 00 минут по московскому времени по ад)есу: 4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная
главного врача.

Начальная (макqд.Iмальная) цена договора :

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1з6833 (сто тридцать шесть тысяч
восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки.

источник фпнансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

м Наименование товара Кол-во Ед.изм.
l Щефибршlлятор - монитор l Iцт



по пчнrrгч 4 повесткп дня

В соответсТвии с п, 306 rш.1 ПоложениЯ о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировокпризнан несостоявшим€я, так к,к на )дастие в запросе котцровок подано менее 2 котировочных з,швок.IIУЗ котделеFIеска,I больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖЩ) .,риIито решение о проведеЕии новогозапроса котировоК в элекlронНой форме на пр:lвО закJIючения доFовора поставки дефибршлятора для цуждFIУЗ котделен.tеская больнlпца на ст. Дстрахаш l одО кРЖД>.

Решение приIrято единогласно,
Настоящшй протокол подIежит рz}змещению на сайте

Подrшси:

Председатель комиссии
члеrrы комиссии:

А.,Щ. Машакова

Е.Г.Савельева

Е.А. Чудина

}л{реждения www.kl inika-rzd.ru

&в.А.Бонларев@ 
".В. 

сипле

d#--


