
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрепия и оценки котировочных '

заявок, представленных для участия в запросе котпровок на право заключения

договора поставки бензпrrа автомобильного ЛИ-92 для нущд IrУЗ <<ОтделеЕческая больница
на ст. Астрахань 1 ОАО <ёЖД)

г. Астрахань к17> iшаря 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главшtй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начыrьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая агпекой - Л.А. Ковзаltова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
CeKieTapb конrqlрсной комиссии - инспектор по производственным воцросам- М.С. Танатарова.

присутствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,

члены комиссши:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

ЗаведующаЯ аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (oTcyTcTBoBryra),

Секретарь кЪнкурсной комиссии - инспектор по производственным воцросам- М.С. Танатарова.

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для )ластиrI в запросе котировок на право

закJIючения договора поставки бензина автомобильного АИ-92 дIя Еужд НУЗ кОтделен.Iеская больница

на ст. Дстрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI соответственно).

2. Рассмотрение котцровочных заявок, представленных для уIастиJI в зацросе котировок,

з. оценка (сопоста"пе"ие) котировочных зrUIвок, представленных для участиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунrсгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 10.01.2019 года на сайте )п{реждения www.klinika-rzd.ru

Прочеаура всцрытиJI состояласЬ K17> января 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4l4O4|, г, Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача,

Начальная (максимальпая) цена договора:
начальная (максимальная) цена договора указана за единицу товара, так как отсутствует

возможноСть оцредеЛить необхОдимое количество товара, и составляет 45,13 (сорок пять) рублей

13 копеек.

Источник финансирования: Средства ОМС.

Сооки поставки товара: до 31.12.2019 года

К установленному сроку вскрытиrI зzlявок дIя участиJI в запросе котировок поступили котировочные

ЗмВки от след/ющих )л{астников]



Наименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Гайдуков А. Н. ИНН: З001000з3600
оГРН:304300 109800019

17.01.2019 г.
08:20 l

. По пчнкгу2 повесткидня

,щок5rмеrrты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в. порядке, установленном в
запросе котировок.

ЦенОвые предложения !^rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочIrьж з;UIвок, представленных дJIя )л{астиrI в запросе котировок, на
соответствие участников обязательrшм требования, а также налщIие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

участник запроса котировок ль1- ип Гайлуков д. Н. и цредст€tвленн€ш им котировочная заявка
соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право
закIIючения договора поставки бензина автомобильного АИ-92 дIя нужд IrУЗ <ОтделенЕIеская больница на
станции Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пункгу3 повесткидня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )лIастников осуществляется на основании цеЕы с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениrIм у{астников запроса котировок.
ЛУtШей ПРИЗНаеТСя котцровочная з€uIвка, котQрая отвечает всем требованиrIм, установленным в

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

заявке по мере уменьшенI4rI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковыйЪомер.
ЗаЯВке, в которой содержатся Jryчшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
ПОбеДителем приЗнается )ластник, заявка которого признана.тryчшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
ПО ИтОгам оценки (сопоставления) змвок )ластникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредrожение ИП Гайrryков А. Н. (регистрационный номер заявки l)
составляет 44,90 (Сорок четыре) рубля 90 копеек за 1 литр.

по пчнкгу 4 повестки дня

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

цри3нан несостоявIцимся, так как на )частие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зaLявок.

В соответствип rl. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуц если запрос котировок признан
несостоявшимся в случаях, когда по итоfttм paccMoTpeHIrJI и оценки котировочных заявок только одна
кОТирОВОчн:И ЗаяВка признана соответствующей котировочной документации) уlIIи на )л{астие в запросе
кЬтировок подана одна котцровочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с уlастником закупки, подавшим такую заявку, может быть закlпочен договор в порядке, предусмотренЕым
Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Закiпочить договор поставки бензина автомобильного АИ-92 дIя Iryжд НУЗ кОтделенtIеская больница на

ст. Астрахань l ОАО (ФЖД) с ИП Гайдуков А. Н. по цене договора 44,90 (Сорок четыре) рубля 90 копеек
за l литр.

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(с ШIС)
ИПГайдуков А. Н. l 44.90

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Гайдуков А. Н. l 44,90



Решешле принято едипогласно.
настоящrй протокол подlежит размещению на caiiTe )лрех(дения www.klinika-rzd.ru

Подmлси:

Председатель комиссии
tLteшl комиссии: & В,А,Боrцарев

-@, _*в,сшле

Е.С.Писарева

ц Е.Г.Савельева

й_".с. танатарова


