
IIРОТОКОЛ
вскрытия, расемотрения и оценки котировочныi

заявок, представленных для участия в заtrросе котировок на право заключения
договора поставкп мебели для нужд Ifуз <<отделенческая больница на ст. Астрахань 1 оАо

(<PШД)

г. дстрахань к16l>1мая 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
IIлепы комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача-пьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5лощая аптекой * Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по цроизводственным вопрос€lм- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиесии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутсlвовала),
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза-rrова (отсутствова.па),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для )лIастиrI в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки мебели дIя нужд Нуз котделенЕIеская больница на ст. Дстрахань l одо
кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиJl соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зЕLявок, цредставленных дIя )пIастия в запросе котцровок.
3. ОЦеНКа (СОпоставление) котировочных з€ивок, представленных дJIя }частиrI в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнlсry 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 08.05.2018 года на сайте )п{реждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась Kl6> мая 2018 г. 09 часов 00 мшryт по московскому времени по адресу:
41404|, г. Астрахань, ул, Сун Ят-Сена, д. 62, приёмнiш главного врача.

Начальпая (максимальная) цеша договора:
Начальная (максимальнм) цена договора не доJDкна превышать 150575,00 (сто пятьдесят тысяч
пятьсот семьдесд пять) рублей 00 копеек.

Источник финансированияj Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до Зl.|2.20l8 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок дJUI )цастиr{ в запросе котировок поступипи котцровочные
заявки от следующих )ластников:

Наименование участника реквизиты flата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ИП Рыков В.В. инн з0180761з929
огрн 304з02з24000059

16.05.2018 г.
08:05 l

-

по пчнlсгy 2 повестки дня

,Щокумеrrты, содержащиеся в зzUIвке, рассматривrtются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения Jдастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котцровочных зtUIвок, цредставленньж для у:,астияв запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие представленньtх в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ИП Рыков В.В. и цредставленная им котировочная заявка
соответствует установленным требованIбIм и догryскается к участию в запросе котировок на право
закJIючениII договора поставки мебели для нужд IrУЗ котделеЕtIеская больница на станции Дстрахань 1

ОАО кРЖЩ>.

попчнкту3 повесткидня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наимеЕьшая Цена д9г9збр6.
оценка (сопоставление) заявок )п{астников осуществляется на основании цены с учетом НЩС,

согласно ценовым цредложениям )ластников запроса котировок.
Лl^tшей признается котировочная заrIвка, которая отвечает всем требованIIJIм, установленным в

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

заявке по мере уменьшеншI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Змвке, в которой содержатся л)п{цие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, з€UIвка которого признана лучшей по итогам проведешUI запроса

котировок. ,а

По итогам оценки (сопоставления) заявок участник€lпl присвоены следующие порядковьI€ номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ИП Рыков В.В. (регистрациошшй номер заявки l)
составляет l35670,00 (Сто трилчать IиTb шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, Н!С не облагается.

по пчнlсгy 4,повестки дня

в соответствии с п. З06 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
цризнан несостоявшимся, так как на )дастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
в соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок цризнан
несостоявшимся в случаях, когда по итог;tм paccMoTpeHI4JI и оценки котировочных зzивок только одна
котировочнaUI заlвка признана соответствующей котировочной документации, иlIи на участие в зацросе
котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )п{астником закупки, подавшим такую заявку, может быть зак;шочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Зашпочить договор постitвки мебели для Еужд НУЗ кОтделен.Iеская больница на ст. Дстрахань l одо

кРЖ,Щ> с ИП РыкоВ В.В. пО цене договОра 135670,00 (Сто тридцать пять шестьсот семьдесят) рублей 00
копеек, НЩС не облагается.

Решение при }ulTo единогласно.

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложенце

(с НПС'l
ИП Рыков В.В. l 135670,00

[Iаименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HffC не
облагаетея)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Рыков В.В. l l 35670,00 1



Настоящш1 протOкоJI подIе]кит размещению на саifrге учреждения www.Нiпikа-гzd.rч
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