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Iротокол
вскрытия, рассмотрепия и оцепки котировочных

заявок, представлецных для участ;я в запросе котиtr)овок на право заключепия

ДогоВорапостаВкилекарстВеншыхсреДстВДля"у*Ц]<<отДеленческаябольницанасТ.
Астрахань 1ОАО <еЖД)

г. Астрахань
к17> апреля 2018 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
ПБЙЙ""ь - главный врач В,А, Бондарев

члены комиссии:
Hur-"r"* хозяйствеr*rого отдела- Щ,Г, Гаевой,

ГлавIшй бухгаlпер- Н.В, Сипле,

Гпавнм медсестра- Е.Г. Савельева,

Нача_пьник экономшIеского отдела- Е,С, Писарева,

Заведпощая аптекой - Л,А, Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А,Щ, Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М,С, Танатарова,

Присчтствовали:
rt-рл.-"пчr.ль - главный врач В,А, Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ,Г, Гаевой,

Главный бухгалтер- Н,В, Сипле,

Главная медсестра- Е,Г, Савельева,

Начаrrьник экономшIеского отдела- Е,С, Писарева,

а;;й*- аптекой - Л,А, Ковзалова (отсутствова,па),

ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (ОТСУТСТВ9u-]],_л_л._.,..

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор-по фоизводственным вопроса}1_ М,С, Танатарова,

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных змвок, представленных дJIя участия в запросе котировок на цраво

заюIючениrI договора поставки лекарственных средств дIя нужд НУЗ кОтделенtIеска,I больница на ст,

Дстрахань 1 одО npЖД) (далее - запрос котцровок, процедура вскрыти,I соответственно),

2.РассмотрениекотироВочныхзаяВок'предстаВленныхдля)ДастияВзапросекотировок.
3. оценка (сопоставлеНие) котировочных зuUIвок, представл9нньгх Для }частиJI в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котировок,

По пyнкгy 1 повестки днfl

ЗапроскоТироВоЧноЙценыбылразмеЩен10.04.2018гоДанасайтеу{режДенияwww.kliпikа-rzd.ru

ПроuелУраВскрыТиясосТоялась<<17>апреля2018г.09часовOOминУтпомоскоВскомУвременипоаД)есУ:
414о4i.,г. Астрахань, ул, Сун Ят-Сена, Д, 62, приёмная главного врача,

ff;;"o,nХig:;"##1iJfi]Жё::r"",fiолжна превышать 2з0000,00 (двести тридцать тыСЯЧ)

рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Сроки поставки товара: до 31,12,2018 года

К установленному сроку вскрыти,I зzU{вок дIя уIастиJI в запросе котировок поступиJIи котировочные

заrIвки от следующих )л{астников:

Наименование участника



ООО кПульс Волгоград>
иннз446047700
огрн ll23460005932

l6,04.20l8 г.
l0:34 1

ООО кФК Гранд Капитал Волгоград>
инн 3459069718
огрн 1l6344з0684зб

l7.04.20l8 г,
08:1 5

по пчнктy 2 повестки дня

,Щокументы, "од"р*uщ""ся 
в з€UIвке, рассматив€lются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

Ценовые предложения )^rастников запроса котировок:

По и:гогам рассмотрениrI котировочньtх зZUIвок, цредстtlвленных для )цастиrI в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательным требования, а также налшIие и соответствие цредстtIвленных в
cocтttBe заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участнrш запроса котировок JФl- ООО <Пульс Волгоград> и цредставленная им котировочнtш з€uIвка

соответствует установленным требованLuIм и допускается к )лrастию в запросе котировок на право
закJIючени;I договора поставки лекарственных средств дIя Iryжд НУЗ кОтделеrгIескtш больница на стаЕции
Астрахань l ОАО (РЖД).

Участник запроса котировок J,,lb2- ООО кФК Гранд Капитал Волгоград> и цредставленнаrI им
котировочная заявка соответствует установленным требованиям и доrrускается к )цастию в заIIросе
котировок на право закJIючения договора поставки лекарственных средств дIя нужд НУЗ кОтделен.Iеская
больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пункгу3 повесткидня

Крrrерr" оце"п" 
" 

conocra"n"r- з*"оп 
"а 

u"acrra 
" 

ru*yn*": наименьшая ценадоговора.
Оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществJuIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

СОГЛаСНО ЦеНОВЫМ ПРеДЛОЖеНШIМ )ДаСТНИКОВ ЗаПРОСа КОТИРОВОК. -а
лl"rшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

заrтросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зЕuIвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшенIбI выгодности содержащLD(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jtучшие условиrI по цене, црисваивается первый номер.
Победителем признается )дастник, зtulвка которого признана.тгlчшей по итогам цроведеншI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок }л{астникам црисвоены следrющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предrожение ООО кФК Гранд Капитап Волгоград> (регистрачионный

номер заявки 2) составляет 219007,00 (,Щвести девятнадцать тысяч семь) рублей 00 копеек, НЩС не

облагается.

по пчнкгу 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJryг закJIючить договор
поставки лекарственных средств для Iryжд НУЗ кОтделеrгIеск€u{ больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> с

ООО кФК Гранд Капитал Волгоград> по цене договора 219007,00 (,Щвести девятнадцать тысяч семь) рублей
00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(с IIJIС)
ооо кпульс Волгоград> l 2264з0,20
ооо кФК Гранд Капитал Волгоград> 2 219007.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кФК Гранд Капитал Волгоград> 2 2l9007,00

ООО кПульс Волгоград> l 2264з0,20 2



Подirиси:

Прдседатель комиссии
tIлеш комиссии:

е ".в.сшле

4 
'.Г.Саве,lьева

Ы r"rч***ч


