
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотреппя п оценки котировочныi

заявок, представлеппых для участия в запросе котировок на право заключения
договора поставки хозяйствепных товаров для нущд Нуз (<отделепческая больница на ст.

Астрахань 1ОАО (<РЖД>

г. Астрахань к30> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
IIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начапьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ве.ryщий юрисконсульт- А.Д. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председатель - главrшй врач В,д. Бондарев,
члены комиссии:
Нача.пьнrд< хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова (отсутствовапа),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5rющая аптекой * Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вогIросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных дIя участиrI в запросе котировок на право
закJIюченIUI договора поставки хозяйственrшх товаров дIя нужд НУЗ котделеЕtIеская больница на ст.
Астрахань 1 оАО кРЖrЩ> (далее - запрос котцровок, процедура всцрыт}UI соответственно).
2, Рассмотрение котировочных заявок, представленных дIя участия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньж заrIвок, цредставленных ди )п{астиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещ ен2З.04,2018 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытIrI состоялась к30> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4|404l, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, Д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальнм (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 405000,00 (четыреста пять тысяч)
рублей 00 копеqк,

Источник финансированияj Средства от предпринr-шrлательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 3 1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок для уIастшI в запросе котировок поступиJIи котировочные
зzивки от следующих )частников:

Наименование участника реквизиты !ата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ооо пкФ (Виссон) ИНН: З017030880
оГРН: l0230008532 1 5

29.04.20l8 г.
|2:З5 1

,

по пункгч 2 повестки дня

,Щок5лuеrrты, содержащиеся в з:UIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пред.тrожения i"racTrшKoB запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочных заrIвок, цредставленных для )ластиrI в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательrшм требования, а также налиtIие и соответствие предстaвленных в
составе змвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок }lbl- ООО ПКФ кВиссон) и цредставленнiи им котировочнzш зiulвка
соответствует установленным требованиrIм и доrryскается к участию в запросе котировок на прчlво
заюtrочения договора поставки хозяйственных товаров дIя нужд }rУЗ кОтделенtlескuи больница на станции
Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнlсгy 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в заryпке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJuIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно цеЕовым цредложенI.UIм у{астников запроса котировок.
Лучшей признается котировочн€UI зiUIвка, котораJI отвечает всем требованиrIм, установленным в

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

заявке по мере р{еньшеншI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jцлшие условLuI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )дастцик, зtцвка которого шризнана лучшей по итогам проведениrI запроса

котировок. ,а

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

Наиболее выгодное ценовое предIожение ООО ПКФ кВиссон> фегистрационный номер заявки l)
cocTaBJuIeT 371520,00 (Триста семьдесят одна тысяча шIтьсот двадцать) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

по пунlсгy 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зzUIвок.

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок цризнан
несостоявшимс! в случмх, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочньtх зtивок только одна

котировочная зaulвка признана соответствующей котировочной докр{ентации, иJlи на участие в запросе

котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котцровочной документации,
с )ластником закупки, подавшим такую з€uIвку, может быть закrпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усrryг.
Зашпочить договор поставки хозяйственrшх товаров дIя нужд }rУЗ кОтделен.Iеская больtшца на ст.

Дстрахань 1 ОАО кРЖЩ> с ООО ПКФ кВиссон) по цене договора 371520,00 (Триста семьдесят одна

тысяча шIтьсот двадцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(с НЛС)
ООО ПКФ КВИССОН> 1 37l520.00

[Iаименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценкц

(сопоставления)

ООО ПКФ КВИССОН> l з71520,00 l



Решение принято единогласно.
Наспrящ'иЙ прOюкол подIежптраrмещению на саitrе )лрежденшI www.klinika,rzd.ru

Подrпrси:

Прдседатель комиссии
ЕIлешI комиссии:

В.А. Боцlарев

i#4 А.[. Машакова

ry E.C.IhlcapeBa

Е.Г.Савеrьева

М.С. Танатарова


