
г

IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотрения и оценки котпровочпыi

заявок, представленных для участия в запросе котпровок на право заключенпя
договора поставки медиципских пзделий и расходных материаJIов для нужд IfУЗ

((Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО (еЖД>

г. дстрахань к03> мая 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
Присyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т. Н. Бажанова (oTcyTcTBoBarra),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начыtьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (oTcyTcTBoB4Tra),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для участиrI в запросе котировок на цраво
закJIючения договора поставки медицинских изделий и расходных материu[пов дIя нУжд нуз
кОтделенческая больница на ст. Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедфа вскрытиrI
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зaUIвок, цредстtIвленных для )ластиJI в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных зaulвок, цредставленных дIя )л{астия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пункту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен26,04.2018 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытIбI состоялась кOЗ> мая 2018 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 395000,00 (триста девяносто IUIT6
тысяч) рублеЙ 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З1.12.2018 года

К Установленному сроку вскрытиrI заявок дJuI участиrI в запросе котировок посryпипи котировочные
заявки от следующих )частников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кЮжная медицинская компаниrI))
инн 34439з 1з00
огрн ll4з44зO2з525

0З.05.2018 г.
08:35 1

по пункгу 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в з€ивке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предлrожения )ластников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, цредставленньtх для Yпстияв запросе котцровок, на
соответствие участников обязательным требования,, а также налиЕIие и соответствие предстttвленных в
составе змвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ооо <Южная медицинская компаниjI)) и представJIеннaи им
котировочная заявка соответствует установленным требованиям И дощ/скается К }л{астию в запросе
котировок на право закJIючения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для нужд
}fУЗ кОтделеЕllескtш больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пунrсгу 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на ччаqтие в закудке: наименьшая цена договора.
ОценкЪ (со.rосrа" ся на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )л{астников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная зzUIвка, KoTopzи отвечает всем требованиlIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цЬну договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочIlых заявок каждой котировочной

заявке по мере ).меньшениrI выгодности содержаIцID(ся в ней условий присваивается порядповый номер.
Заявке, в которой содержатся JýлIшие условиrI по цене, присваивается первый номер. -
победителем признается )ластник, заявка которого признана lцчшей по итогам проведениrI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок }л{астникам присвоены следующие порядковые номера:

наиболее выгодное ценовое цредIожение ооо <южная медицинскiш компания))
(регистрационный номер заявки 1) составляет З9а228,80 (Триста девяносто тысяч двести двадцать восемь)
рублей 80 копеек, НЩС не облагается.

по пчнктч 4 повестки дня

ý соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
цризнан несостоявшимся,.так как на )п{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
в соответствии lт. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котцровок признан
несостоявшимся в сJцлаях, когда по итогам рассмотрениrI и оценки котировочных з[Lявок только одна
котировочнtш заявка признана соответствующей котировочной доч.ментации) vцли на участие в запросе
котцровок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с }л{астником закупки, подавшим такую заявку, может быть заклпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.

[Iаименование участника
Регистрациошный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НДС)
ооо кЮжная медицинскzи компаниlI)) l 390228,80

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(НДС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ООО кЮжная медицинск€и
компаниrI)) l з90228,80 l



Зашпоч1aь договор поставки медиIц[нскш( изделий и расходных материалов дIя Еужд }IУЗ кОтделен.Iеская

больница на ст. Дстрахань 1 одо кР,КД> с ооО <<Южнм медицднская компани,I) по цене договора

з90228,80 (Триста девяносто тысяII двести.щадрть восемь) рублей 80 копеек, НЩё не облагается,

Решение принято емногласно.
насmящий прогокол подtежm размещению на сайте }лrреждения

ПодIшси:

Председатель комиссии
ьеrш комиссии:

wrrw.klinika-rzd.ru

U_r' 
n*"*

W_Е.с.писарева

/ 
'.Г.Савельева

z* ".с. 
танатарова


