
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотреЕия и оценки котировочныi

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключеЕия
договора поставкп установки стоматологической для нужд IrУЗ <<ОтделенчеСКая бОЛЬНица

па ст. Астрахапь 1 ОАО <ФШД>

г. Астрахань к05> июня 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сигшlе,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным воцросам- М.С. ТанатаРОва.

ПDисyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г, Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

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

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным воцросzlJ\л- М.С. Танатарова.

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, предст€lвленных для уrастшt в запросе кОТцРовок на ПраВО

зашшочения договора поставки установки стоматологиrIеской для нужл НУЗ <Отделенческая больница на

ст. Дстрахань 1 одО (РЖДD (дшrее - запрос котцровок, процедура всцрытшI соответственно).

2. Рассмотрение котировочных змвок, цредставленных для )л{астшI в запросе котировок.

3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя участиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнктч 1 п,овестки дпя

Запрос котцровочной цены был размещен 30.05.2018 юда на сайте уIреждения www.klinika-rzd.ru

Процепура вскрытия состоялась к05> шоня 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:

4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная глrlвноrо врача.

Начальпая (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 215000,00 (двести пятнадцать

тысяч) рублей00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок для уIаст}ш в запросе котировок поступили котировочные

заявки от следующих уIастников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ООО кГОЛДИДЕНТМСК)
ИНН:7725377З50
оГРН: ll7'l746548869

01.06.2018 г.
15:40 l

F,

по пyнкгч 2 повестки дня

,Щокуttленты, содержащиеся в змвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

Ценовые предложения )^lастников запроса котиDовок:

По итогам рассмотрениJI котировочных змвок, представленных для у{астиrI в запросе котцровок, на

соответствие )ластников обязательtшм требования, а также налш{ие и соответствие цредставленньIх в

составе змвок документов требованиям запроса котировок устаноыIено, что:

Участник зацроса котировок N91- ООО кГОЛЩИЩЕНТ МСК) и представленнiш им котировочн.uI

з€UIвка соответствует установленrшм требованиrIм и допускается к )цастию в запросе котцровок на право

заrcIюченLul договора поставки установки стоматологиt{еской дrя нужл Нуз (отделешческая больница на

станции Астрахань l ОАО (РЖД).

по пчнкгу 3 повеgгки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьшая цена договора.

ОценкЪ (сопоставление) заявок )л{астников осуществJUIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредложениям у{астников запроса котировок.
лl^rшей признается котировочнчи заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

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

заявке по мере уменьшенШI выгодностИ содержащиХся в неЙ условиЙ присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся JгrIшие условйя по цене, присваивается первыЙ номер.

победителем признается )ластник, з€uIвка которого признана.тгуtшей по итогам цроведениlI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок уIастникам присвоены следующие поряДitов_ые номера:

наиболее выгодное ценовое цредIожение ООО кГОЛДИДЕНТ МСЬ (региСтРаЦИОНlШй НОМеР

заявки l) составляет 198000,00 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

по пyнкry 4 повестки дня

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

признан несостоявшимся, так как на уrастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.

в соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок прк}нан

несостоявшимся в сл)л{tшх, когда по итогам рассмотрениrI и оценки котировочных змвок только одна

котировочная ваявка признана соответствующей котировочной докуN{ентации, уt!!и на участие в запросе

котировок подана одна котировочная зallвка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с )частником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Закшочить договор поставки установки стоматологиtIеской для нужд }IУЗ кОтделенческм больница на

станции Дстрахань l оАо кРЖ,Щ> с Обществом с ограншIенной ответственностью (ГОЛДИДЕНТ МСК> по

цене договора 198000,00 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Решение пришIто единогласно.

Наименование участЕика
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеповое предложение

(с HIIC)
ООО КГОЛДИДЕНТ МСК) 1 l98000.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н.ЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кГОЛЩИДЕНТМСК) 1 l98000,00 l



Насm,щ,d прOюкол подIе,кит размещеншо на саfrге утеждения wwrM.klinika-rzd.ru

Подrшеи:

пкдседатель комиссии
tlпеtш комиссии: :ВА.,Боtrдарев

Mt 
Е.с.писарва

й
Е.Г.Савеrrьева

а"/_r.с. танатарова


