
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения п оценки котировочныi

заявок, представлецных для участия в запросе котировок па право заIýпючеяпя
договора поставкп печатной и бланочшой продукции для нуэцд Нуз <<отделенческая

больrrпца па ст. Астрахань 1 ОАО (<PШД>

г. Астрахань Kl0> авryста 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrrый врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бlхгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзаrrова,
Велучий юрисконсульт_ А.!. Мяrrтакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
присутетвовали:
Председатель - главшый врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгаllтер- Н.В. Сипле,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующм аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствощла),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопрос:lм- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных зzUIвок, цредставленных дJIя }пIастиrI в запросе котировок на цраво
зашIючения договора поставки печатной и бланочной про,ryкции дIя нужд НУЗ кОтделенlIеская больница
на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖff> (далее -запрос котцровок, процедура всцрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котцровочных з[UIвок, цредставленных для участия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх змвок, цредставленных дIя участI4rI в запросе котировок.
4. Подведение итогов зацроса котировок.

по пункгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был рщмещен 02.08.2018 года на сайте учреждения www,klinika-rzd.ru

Процелура вскрытиrI состояJIась <l0> авryста 2018 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по ад)есу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-сена, л. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цеца договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать з65000,00 (триста шестьдесят пять
тысяч) рублей 0Р копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринrдuательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 31.12.20l8 года

К установленному сроку вскрытIбI заявок для участиrI в зацросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих )ластников:

Наименование участнпка реквизиты flaTa и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ООО ПКФ (Армада Г[tпос>
инн з0l8018357
огрн 10з30022006l5

09.08.2018 г.
l5:5_) 1

' По пyнкгч 2 повестки дня

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

Ценовые пDедложения i"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных зzивок, цредставленных дJUI 1пrастия в запросе котировок, на
соответствие участников обязательrшм требования, а также нaшшIие и соответствие представленных в
составе заявок докумеIIтов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок }l!l- ооО ПКФ кАрмада fIлюс> и представленн€ш им котировочнаrI
заявка соответствует установленltым требованI4rIм и догryскается к участию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки печатной и бланочной продукции для нужд НУЗ кОтделенrIеская больница
на станции Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

по пункгy 3 повестки дня

крr,rтерии оценки и сопоставления заявок На }^rастие В зак}zпке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )п{астников осуществляется на основании цены с 1лlетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредIожениям )дастников запроса котировок.
Лучшей признается котировочнм заявка, которая отвечает всем требованиjIм, установленным в

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

заявке по мере уменьшенIбI выгодности содержащID(сд в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся л)л{шие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )дастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведеншI запросакотировок. *,"

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

наиболее выгодное ценовое предIожение ооо ПкФ кАрмада Пrпос> (регистрационный номер
заявки l) составляет 350180,00 (Триста шIтьдесят тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, Н[С не
облагается.

по пyнlстy 4 повеетки дня

В соответствии с п.306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на }п{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
в соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся lB случаях, когда по итогам рассмоlрения и оценки котировочных зiцвок только одна
котировочная заявка признаfrа соответствующей котировочной докуl\{ентации) или на участие в запросе
котцровок подана одна котировочнrш заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )ластником закупки' подавшим такую заявку' может быть заключен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Зашпочить договор поставки печатной и бланочной продукции для rrужд НУЗ <отделеFlеска;l больница на
ст. Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ> с ооО ПКФ <<Армада Пrпос> по цене договора 350180,00 (Триста шIтьдесят
тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационпый

номеD заявки
Щеновое предложение

(с H]IC)
ООО ПКФ кАрмада Плюс> з50180.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО ПКФ <Армада ГIлюс> з50l80,00



Решешле принято единогласно.
Наgтоящий протокол подIежит размещению

Подшлси:

Председатель комиссии
t[леrш комиссии:

на саfrге учреждеIшя www.kliпikа-гФ.ч

В.А. Боrrдарев

triф Е.С.Писарева

.// Е.Г.Савеrьева----------.----

W_".С. Танатарова


