
г. Астрахань к17> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главлшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнlдс экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведlrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

присyтствовали:
Председатель - главrrый врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача_гrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г, Гаевой,
Главный бухга-тlтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовша),
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопрос€tм- М.С. Танатарова.

Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных дIя участиrI в запросе котировок на цраво
закJIючения договора поставки лекарственных средств дIя Iryжд }rУЗ кОтделеш{еская больница на ст.
Дстрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиlI соответственно).
2. Рассмотрение котировочцых заявок, представленных для )л{астия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зtulвок, цредставленных для уIастшI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок,

по пункгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 10.04.2018 года на сайте }чреждениJI www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиrI состоялась Kl7> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
414041, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д.62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 205000,00 (двести пять тысяч)

рублей 00 копsек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З|.12.2018 года

К установленному сроку вскрытия зzявок дtя гIacT}UI в запросе котировок поступItли котировочные
зaивки от следующих )л{астников:

Наименование участника реквизиты !атап время
подачи

Рег.
номер
заявки



ООО кПульс Волгоград>
IшIIIз44604,7700
огрн ll2з460005932

08.04.2018 г.
10:33

l

по пунlсгч 2 повестки дня

Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предложения }"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочньtх зzивок, цредставленных для )^{астиrI в запросе котцровок, на
соответствие }цастников обязательrшм требования, а также налиЕIие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Jфl- ООО кПульс Волгоград> и представленнrш им котировочная з€uIвка

соответствует установленным требованиrIм и догryскается к участию в запросе котировок на право

зашIючениrI договора поставки лекарственных средств для Iryжд НУЗ кОтделен.{еская больница на станции
Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

по пyнктч 3 повеgгки дня

КритеDии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
оценка (сопоставление) заявок )лIастников осуществJuIется на основании цены с 1"leToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредложеншIм у{астников запроса котировок.
Луrшей признается котировочнzш заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

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

зчuIвке по мере уменьшениrI выгодности содержащихст в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся JIуIцие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, зzulвка которого признана rгуtшеЙ по итогам проведеншI запроса

котировок. ,,1

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

Наиболее выгодное ценовое предIожение ООО кПульс Волгоград> (регистрационный номер зzulвки

1) составляет 198800,З0 (Сто девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 30 копеек, ЦДС не облагается.

, По пyнкгy 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на )л{астие в запросе котировок подано менее 2 коТироВочных ЗЕUIВок.

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна

котировочная за!вка признана соответствующей котировочной документации, или На )лIастие в запросе

котировок подана одна котиРовочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с )пIастником закупки, подавшим такую зzUIвку, может быть заключен договор в порядке, предусмотреIrным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Заключить договор поставки лекарственных средств дIя нужд НУЗ кОтделен!Iеская больница на ст.

Дстрахань 1 ОДО кРЖ,Щ> с ООО кПульс Волгоград> по цене договора 198800,З0 (Сто девяносто восемь

тысяtI восемьсот) рублей З0 копеек, Н,ЩС не облагается.

Решение пришIто единогласно

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с ШIС)
ООО кПульс Волгоград> l 198800.30

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н.ЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО <Пульс Волгоград> l l98800,30 l



НsстояцIй протокол подIежйт размощеIrию на сайго шеждеmя www.Hinika.гZd.ф

Подшси:

ПредседатеJь ком*сФш
Ьеrш коIчйссии:

ffi'+ Е.с.писарева-7 
,r.савеrъева

.С. Танатаро,ва

Е.В. Clliпe

ъ


