
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотрения и оценки котировочны;

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключеппя
договора поставки автозапчастей для нужд IrУЗ <<Отдыrенческая больница на ст. Астрахань

1ОАО (РЖД>

г. Астрахань к10> мая 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начшrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главшlй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инсrrектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члепы комиссии:
Начшlьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгаптер- Н.В. Сипле,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзаrrова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для участшI в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки автозашIастей дlя нужд Нуз котделенtlеская больница на ст. Астрахань 1

ОАО кРЖЩ> (да;lее - запрос котцровок, процедура вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зtUIвок, цредставленных дJuI )пIастиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленЁых лля )лrастиrl в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 03.05.2018 года на cariTe учреждения www.klinika-rzd.ru

Проче.ryра вскрытия состоялась KlO> мая 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)sсу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать ЗЗЗ220,ЗЗ (триста тридцать три
тысячи двестидвадцать) рублей 3З копейки.

Источник финансирова""r: Срелства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

СDоки поставки товара: до З1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытIrI заявок дIя участиrI в запросе котцровок поступили котировочные
заявки от следующих }л{астников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ИП Шилина Н.В. ИНН: З0170llз7557
оГРН:304301728500067

04.05.2018 г.
16:15

ИП Репин А.Н. ИНН: З0080186212з
оГРН:З l3302З022000ll

07.05.20l8 г.
10:45 2

Fь
l

i

по пчнrсгч 2 повестки дня

,Щокрленты, содержащиеся в з€UIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

ценовые предложения }^rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочньж зtUIвок, представленных для )ластиrI в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательным требования, а также напшIие и соответствие лредставленньtх в
составе з€UIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Ngl- иП Шlшина Н.В. и цредстЕlвленнZtя им котировочнiш заявка
соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право
закJIючениII договора поставки €IвтозашIастей мя Iryжд Нуз котделенческая больница на станции
Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

Участник запроса котировок Jф2- иП Репин А.Н. и цредставленная им котировочная з€UIвка
соответствует установленным требованиlIм и доrryскается к участию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки автозашIастей для нужд НУЗ кОтделенческая больница на станции
Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнlсгч 3 повестки дня

кDитеDии оценки и сопоставления заявок на ччъстие в закупке: наименьшаrI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )пrастников осуществJUIется на основании цеЕы с yreToM НДС,

согласно ценовым цредложениям )п{астников запроса котировок.
Лlчшей признается котировочнiш зЕUIвка, которая отвечает всем требованIбIм, устаноRленным в

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

зfUIвке по мере уменьшениJI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается у{астник, зiuIвка которого признана лучшей по итогам проведениrI запроса

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

Наиболее выгодное цеЕовое предложенИе ИП РепиН А.Н. фегиСтрационный номер заявки l)
составляет 318805;00 (Триста восемнадцать тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пунrсгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложеншI о закупке товаров, работ и усJryг закJIючить
договор поставки автозаII.Iастей дlя нужд НУз кОтделенческая больница на станции Дстрахань 1 одо
кРЖ,Щ> с ИП Репин А.Н. по Цене договора 318805,00 (Триста восемнадцать тысяч восемьсот пять) рублей 00
копеек, НДС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предлояtение

(с НПС\
ИПШшинаН.В. 1 з30500,00
ИП Репин А.Н. 2 318805.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
., присвоенный по

итогам оценки
(сопоставления)

ИП Шилина Н.В. 1 330500,00 2

ИП Репин А.Н. 2 з 18805,00 l



Решение пршяк) едиЁогласно.

Подlисц:

Председатель комЕссии
rlлеtш комиссии:

В.А. Бонлафв

м/,/-
Е.С.ГIисарева

fti-/-* 
А.,Щ. Машакова

М.С. Танагарова
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