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l Iротокол
вскрытия, рассмотрепия п оценкп котировочныхзаявок, представленцых для участия в запросе котировок на право заключенпядоговора поставки медиципскпх изделий 

" рч"rод"й материаJIов для нуяqд нуз<<Отделепческая больница 
"а "r.Ъсrрахань 1 ОАО (ФШД>

г. Астрахань
Kl9> сентября 2018 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссци:
Начальник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгалтер- Н.В. Сиrше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза.пова,

Ч.оущ"И юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии-,"".ra*"ор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.ПDисутствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссllи:
Начаtьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухга.птер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой _ л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова 1оЪсугствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется. 
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повестка дня:

1, Вскрытие котировочных зzLявок, цредставленных дJUI участиrI в запросе котировок на цравоЗаШIЮЧеНИЯ ДОГОВОРа ПОСТаВКИ МеДИЦИНСКИХл ИlЧ9ЛИй И РаСХОдньгх материzlлов дIя Еужд нуз<<отделенческая больница на ст. Астрахань l оАО кРЖ,Щ> (далее - за,'рос котцровок, процедура вскрытиrIсоответственно).
2, Рассмотрение котировочных з;Lявок, цредставленных дJUI )ластия в запросе котировок.3. Оценка (сопоставлеНие) котироВочных з€UIвок, цредставленньrх дIя )частшI в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнктч 1 повестки дня

Запрос котцровочной цены был размещен 13.09.2018 года на сайге учреждения www,klinika-rzd.ru

Процедура вскрытшI состоялась Kl9> сентября 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени поадресу: 4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Нача,гrьная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 9520О,ЗЗ (девяносто Iшть тысяч

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З|.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиlI змвок для уr{астия в запросе котировок поступили котировочныезаявки от следующих )ластников:



[rаименование участника реквизиты .Щата и время
, подачи

Рег.
номер
заявки

ООО <Глобал Бриз> ИНН:3017059914
оГРН: l09з01700l098

l7.09.20l8 г.
09:35

ооо кАстмедика) ИНН:302300478З
оГРН: l13з02з000219

l8.09.20l8 г.
08:10 2

т

по пyнкrу 2 повестки дня

,щокlrмеrrты, содержащиеся в заявке, рассматриваются цо существу в порядке, установленном взапросе котировок.

ценовые предrrожения }"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJI котировочных з:}явок, цредставленных для Jластия в зацросе котировок, Еа
соответствие )л{астников обязательным требования, а также напшIие и соответствие цредставленных в
составе зaUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник зацроса котировок Nsl- ооо кГлобал Бриз> и цредставленная им котцровочная заявка
соответствует установленным требованI4rIм и доrryскается к )ластию в запросе котировок на пр;lво
закJIюченшI договора поставки медицинских изделий и расходных материilлов для нУжд нуз
кОтделенческая больница на станции Астрахань 1 оАО (РЖД).
Участник запроса котировок .}l!2- ооо кАстмедика> и цредставленная им котировочная заrIвка
соответствует установленным требованIбIм и допускается к участию в запросе котировок на право
закIючениЯ договора поставкИ медицинскИх изделиЙ и расходных материалов для Iryжд нуЗ
кОтделенческая больница на станции Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ>.

. 
По пчнктч3 повесткиДнЯ 

_,
кDитерии оценки и сопоставления заявок на участие В зак}rпке: наименьшiш цена договор?.
Оценка (сопоставление) заявок }п{астников осуществJUIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согдасно ценовым цредJIожениям )ластников запроса котировок.
лlчшей признается котировочная зulявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

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

з€ивке по мере умеЕьшениrI выгодности содержаrrIID(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jцлшие условI4,I по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )дастник, заявка которого признана лучшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )частникам присвоены след/ющие.порядковые номера:

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

/п IrП/a\
ООО кГлоба.ir Бриз> l 90з50,00
ООО кАстмедика> 2 86880,00

Наименование участцика
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(IЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
птогам оценки

(сопоставления)
ООО кГлобм Бриз> l 90350,00

ООО кАстмедика)
l 2 86880,00 2

Наиболее выгодное ценовое пре/цожение
состЕtвляет 86880,00 (Восемьдесят шесть тыся.I
облагается.

ооо кАстмедика) (регистрационный номер змвки 1)
восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

по пункгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг заIfiючить
договор поставки медицинских изделий и расходных материZrлов дIя нужд НУЗ кОтделенческая больница



на стаЕции Астрахань 1 оАо кРЖ.Щ> с Обществом с огрlшшIенной ответственностью кДстмедика> по цене
доювора 86880,00 (Восемьдесят шесть тысяII восемьсот восемьдесят) рублей 00 цопеек, Н.ЩС'не облагается.

Подшлси:

председатель комиссии
![леlш комиссии:

В.А. Бондарев

еф Е.С.Писарева

/ 
".Г.Савельева

@ 
".В.сшrrе/

М.С. Танатарова
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