
IIРОТОКОЛ
вскрьшпя, рассмотреЕия и оценки котировочных

заявок, представленньж для участия в запросе котировок на право заключения
договора поставки лекарственньш средств для нрцд Ifуз <<отделеrrческая больница на ст.

Астрахань 1ОАО (еШД)

г. Астрахаlъ <24> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
присутствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавIшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начыlьник экономшIеского отдела- Е,С. Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова (oTcyTcTBoBa-Tla),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется. 

_}

повестка дня:

l. ВСКРытие котироВочных змвок, цредставленных ди участшI в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки лекарственных средств дIя нужд FrУ3 кОтделен.Iескм больница на ст.
Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (дшее - запрос котировок, процедФа вскрыт}Iя соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для )дIастиlI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленНых дIя )частия в запрос9 котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 17.04.2018 юда на сайте уIреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась к24> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по яцресу:
4|404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальпая) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 13б310,00 (сто тридцать шесть
тысяч триста десять) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринLш{ательской дсятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 31,12.20l8 года

К УСтановленному сроку вскрытLuI зzulвок для участиrI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих участников:

Наименование участника реквизиты Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ООО кПульс Волгоград>
иннз446047700
огрн 1 12з4600059з2

l9.04,2018 г.
l0:35 1

ООО кФармкомппект Минерапьные воды)
инн52620збз63
огрн |02520з12,169l

21.04.20l8 г.
l6:04

по пункгу 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заrIвке, рассматрив€tются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пDедlrожения ]дrастников запроса котировок:

По итогам рассмоц)еншI котировочных заявок, представленных дIя )лrастиrl в запросе котцровок, на
соответствие )л{астников обязательным требования, а также налшlие и соответствие цредставленных в
составе зilIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nql- ООО <Пульс Волгоград> и представленнzш им котцровочнrш з:uIвка

соответствует установленным требованиJIм и догryскается к }л{астию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки лекарственных средств дIя нужд НУЗ кОтделенtIеская больница на станции
Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

Участник запроса котировок Ns2- ООО кФармкомгtltект Минеральные воды) и цредставленн€ш им
котировочная зaUIвка соответствует установленным требованиям и доtryскается к )ластию в запросе
котировок на право закJIюченIш договора поставки лекарственных средств дIя шужд НУЗ кОтделенческая
больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пyнкгy 3 повестки дня

Критерии оцен*и и сопоставления заявок на Jластие в закупке: наименьшая
Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществляется на основании

цена договора.
ЦеНЫ С 1"reToM Н,щс,

согласно ценовым предложениям у{астников запроса котировок.
лl"tшей признается котировочная зiulвка, которtш отвечает всем

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
требованиям, установленным в

На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных з€uшок каждой котировочной
заявке по мере уменьшениrI выгодности содержащI.D(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся Jцлшие условиlI по цене, присваивается первыЙ номер.

Победителем цризнается )ластник, заявка которого признана лгуtшеЙ по итогам цроведеншI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок }лIастникам присвоены следующие порядковые ноМера:

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НJIС)
ооо кпульс Волгоград> l 1325l0,00
ооо кФармкомплект Минеральные воды) 2 l29085,00

[Iаименование участника
Регистрационный

номер заявки

IteHoBoe
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кПульс Волгоград> l l32510,00 2

ООО кФармкомплект Минеральrше
воды)

2 l29085,00 l

Наиболее выгодное ценовое предIожение

(регистрачионный номер змвки 2) составляет 129085,00

рублей 00 копеек, Н,ЩС не облurаеrс".

ООО кФармкомгrrrект Минеральные воды)
(Сто двадцать девять тысяtt восемьдесят пять)

по пчнrrгy 4 повестки дня

В соответствии с п.304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и усJryг ЗакJIючиТь

договор поставки лекарственных средств дIя нужд [rУЗ кОтделеIгIеская больница на станции Астрахань 1

одо крЖЩ> с ООО кФармкомплект Минеральные воды) по цене договора 129085,00 (Сто двадцать девять

тысяЕI восемьдесят пять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.



Реlпевпе rryrшято едлногласЕо.

www.klinika_r)_mНастощй протоIФJI подrcжит рd}мещенiпо на сайЬ'учреждония rцрw.Нiпikа.rЙ.rч

Подшсп:

Председатель комиссци
t[.пеlш комиссии:

В.А. БоШарев

Е.Г.Савошева

М.С. TaшrтapoBa
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