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г. Астрахань к25>> сентября 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиесии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача.пьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,
Начальник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза.тtова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вогIросам- М.С. Танатарова.
присчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача-ltьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сип.ltе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующм аптекой - Л.А. Ковза.шова (отсутствовапа),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствоgала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

оl"

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных зiulвок, цредставденных дIя участиrI в запросе котировок на право
закJIючениr{ договора поставки медицинских изделий и расходньtх материалов для нужд }IУЗ
(Отделенческая больница Еа ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытия
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для )дастиrI в запросе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зЕuIвок, цредставленных для у{астиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнкгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 18.09.2018 года на сайте учреждения www,klinika-rzd.ru

Проце.ryра вскрытиrI состоялась к25> сентября 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времеЕи по
адресу: 41404|, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д.62, приёмная главного врача,

Начальпая (максимальная) цена договора:
Начальная (мqксимальнм) цена договора не, доJDкна превышать 135000,00 (сто тридцать пять
тысяч) рублей 00 копеек. 

.

Источник финансировашия: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З|.|2.2018 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок дIя )ruIастиrl в запросе котировок поступили котировочные
зzUIвки от следующих )ластников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
. подачи

Рег.
помер
заявки

ИП Жумагазиева И.А.
ИНН: 3015071404||
оГРН:318З02500028599

21.09.20l8 г.
15:40

l

ооо кмы с Вами)
ИНН: З44З1176'77
оГРН: 112З44З0047з9

24.09.20|8 r.
08:35

2

по пyнкту 2 повестки дня

Щокумеrrты, содержащиеся в з;UIвке, рассматривaются по существу в порядке, установленном в

зацросе котировок.

Ценовые предложения уrастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котцровочных зtuшок, представленньtх для }цастиrI в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательrшм требования, а также нzшшIие и соответствие цредставленньIх в

составе зzUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участник запроса котировок Jфl- ИП Жрлагазиева И.А. и щредстatвленная им котировочнаlI зuulвка

соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право

зашIючения договора поставки медицинских изделий и расходных материtIлов для нужд НУЗ
<Отделенческая больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

Участник заtrроса котировок N92- ООО кМы с Вами> и представленная им котировочнiш заявка

соответствует установленным требованLим и догryскается к )л{астию в запросе котировок на право

закJIючениrI договора поставки медицинских изделиI1 и расходных материалов для Еужд НУЗ
кОтделенческая больница на станции Астрахань l ОАО кРЖЩ>.

. По пчнкгч 3 повестки дня 
_..

КDитерии оценки и сопоставления заявок на участие в за\упке: наимецьшая цена договора.
оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществляется на основании цены с )"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредIожениям )частников зацроса котировок.
Луrшей признается котировочная змвка, которtш отвечает всем требованиrIм, установленным в

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

заявке по мере уtl[еньшеЕIбI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся л}л{шие условIбI по цене, присваивается первый номер.

Победителем признается )ластник, заявка которого признана л1^IшеЙ по итогам цроведения запроса

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

Наиболее выгодное ценовое предIожение ИП Жумагч}зиева И.А. (регистрационныЙ номер заявки l)
составляет 1245З0,00 (Сто двадцать четыре тысячи IuITbcoT трилчать) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пyнктy 4 повестки дня

В соответствии с п. З04 раздела 55 ПоложениJI о закупке товаров, работ и услуг закJIючитЬ

договор поставки медицинских изделий и расходных материzIлов дIя цужд НУЗ кОтделеFIеска;I больница

на станции Дстрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> с ИП Жуплагазиева И.А. по цене договора 124530,00 (Сто лвадцать

четыре тысяt{и шIтьсот тридцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Наи менование участника
Регистрационпый

номеD заявки
Щеновое предложение

(с НЛС)
ИП Жумагазиева И.А. l245з0.00
ооо <Мы с Вами> 2 l30500.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Жуплагазиева И.А. l l245з0,00 1

ООО кМы с Вами> 2 l 30500,00 2



Решешле пришIто едиЕогласЕо.
Настоящrfr протоIФJI подIежит размещению

Подiтиси:

Председател" *оr"aa*
tlпеrш комиссии:

на саftrв }црежденшI www.klinika+?d.ru

В.А. Бондарев

{ý"/'' 
Е.с.писареваq 

'.Г.Саве.тьева

Щ_r.С. Танатарова


