
протокол
вскрытия, рассмотреппя ш оценки котировочных

заявок, представленпых для участия в запросе котировок па право заключенIIя

договора поставки медицинскпх пзделий для нущд IrУЗ <<Отделенческая больппца на ст.
Астрахань 1ОАО (РЖД>

г. Астрахань Kl2> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев

члены комиссии:
Начальник хозяйствеr*rого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главшrй бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.ltьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощая аптекой - Л.А. Ковзыrова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным воцросам- М.С. Танатарова.

Присyтствовали:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Нача.ltьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгшlтер- Н.Н. Бажанова (отсутствоваJIа),

Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.rrьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л,А. Ковзалова (отсутствовала),

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

Кворум имеется. 
, ,

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставлеIrных дIя участия в запросе котировок на право

закIIючения договора поставки медицинских изделий дIя Еужд НУЗ кОтделенческаrI больница на ст.

Дстрахань 1 одО пГЖДо (далее*запрос котцровок, процедуравскрытиrIсоответственно).

2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для )л{астия в зацросе котцровок.

З. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя участиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнкту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 06.04.2018 года на сайге у{реждения www,klinika-rzd.ru

Проце.ryра вскрытиlI состоялась <12> апреля 20l8 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:

4|404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная глrlвного врача.

Начальная (макспмальная) цена договора:
НачатlьнаЯ (максималЬная) цена договора не доJDкна превышатЬ 186500,00 (сто восемьдесят шесть

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринr.шrательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 3 1.12.20l 8 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок дш )частиJr в запросе котировок поступили котировочные

заявки от следующих уIастников:

Наименование учаетника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



АО <Елатомский приборный завод>
ИНН:620400|412
оГРН: l02620086l620

l1.04.20l8 г.
l6.25

-F

по пчнкгу 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения участников запDоса котировок:

По итогам рассмотрениJI котцровочных з!UIвок, представленных дIя уIастиrI в запросе котировок, на
соответствие у{астников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие цредставленных в
составе зZUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котцровок Nsl- АО кЕлатомский приборrшй завод) и цредставленнzul им
котировочнaш заявка соответствует установленным требованиям и допускается к }частию в запросе
котцровок на право закJIюченIц договора поставки медицинских изделий дIя Еужд НУЗ кОтделенtIеская
больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнrсгу 3 повеgгки дня

кDитерии оценки и сопоставления заявок на:лrастие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )п{астников осуществляется на основании цены с yreToM Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениJIм )лIастников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная змвкq котор€ш отвечает всем требованиrIм, установленным в

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

заявке по мере уменьшенIfi выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся л)л{шие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, заявка которого признана лгуrшей по итогам цроведеншI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение АО кЕлатомский приборный завод> фегистрационный
Еомер зiивки 2) составляет 172440,"14 (Сто семьдесят две тысяЕIи четыреста сорок) рублей 74 копейки, Н,ЩС

не облагается.

по пчнкry 4 повестки дня

В соответствии с п. ЗOб пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок признан

несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зiUIвок.

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котцровок цризнан
несостоявшимсяlв слl"rаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных зtUIвок только одна

котировочная змвка признана соответствующей котировочной документации, их!и на )ластие в запросе

котцровок подана одна котировочнzul зiulвка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )частником закупки, подавшим такую заlIвку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Зактпочить договор поставки медицинскихизделий дIя нужд НУЗ <Отделенческ€ц больница на ст.

Дстрахань l ОАО кРЖ,Щ> с АО кЕлатомский приборшrй завод) по цене договора 112440,74 (Сто семьдесят

две тысячи четыреста сорок) рублей 74 копейки, Н,ЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НДС)
Ао <Елатомский приборный завод> l 172440.14

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

АО кЕлатомский приборrшй завод> 1,72440"74 1



Подrшси:

Председатель ко}{иссии
tIпены комиссии: Щ-В.^Бондарев

йУ' 
^,Щ, 

Мшшакова

аm4_Е.С.Писарва----_--_---т-

ry Е.Г.Савеrьева

fu_".С. Танатарова


