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IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочцых

заявок, представлецпых для участшя в запросе котировок ца право заключенпя
договора поставкП лекарствеНных средств и расходных материаJIов для нрцд IrУЗ

<(Отделенческая больница на ст. Астрахань 1ОАО <ёЖД>

г. Астрахань кlЗ> апреля20l8 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. fu{аrrrдqggп,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисутствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгаптер- Т.Н. Бажанова (отсутствовurла),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовала)"
Секретарь конкурсной комиссии - иIlспектор по цроизводственным Botтpoc€tм- М.С. Танатарова.
Кворум Ilмеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зiUIвок, цредстitвленных для )лIастиrI в запросе котировок на rrраво
закJIючения договора поставки лекарственных средств и расходных матери€lпов дIя Iryжд НУЗ
<ОтделенчеСкая больниЦа на ст. Астрахань l оАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытIбI
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зiUIвок, представленных для }лIастия в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, цредставленных дJIя )л{астшI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунlсгу 1 повестки дня

Запрос котировочЕой цешы был размещен 06.04.2018 года на сайте )л{реждения www,klitrika-rzd.ru

Процедура вскрытиJI состоялась Kl3> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
НачальнаЯ (максипlалЬная) цена договора не доJDкна превышатЬ 740000,00 (семьсот сорок тысяч)
рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 31.12.2018 года

К УСТанОвленноМУ сроку вскрытиrI заявок для уrастия в запросе котировок поступипи котировочные
зaUIвки от след},ющих )п{астников:



[Iаименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

АО НПК кКатрен>
инн 5408130693
огрн l025403638875

13.04.2018 г.
08:l0 l

г
i

ll

]

, По пункгy 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заjIвке, рассма,триваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

ценовые предложения }"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениlI котировочных заrIвок, цредст€lвленЕых дIя )ластия в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательrrым требования, а также налиЕIие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок М1- АО НПК кКатрен) и представленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованиrIм и доrryскается к )ластию в запросе котировок на право

закJIIочениJI договора поставки лекарственных средств и расходных материалов мя нужд IryЗ
кОтделеrrческая больница на стаIщии Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

по пчнrgгу 3 повеgгки дня

Критерии оценки и сопоставлениrI заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок уIастников осуществляется на основании цены с yleToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениJIм )л{астников запроса котировок.
Луrшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиJIм, установленным в

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

зчивке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условlй црисваивается порядковь]Iй'номер.

Заявке, в которой содержатся Jцлшие условиr{ по цене, присваивается первыЙ номер.

Победителем признается )дастник, заrIвка которого признана rгучшеЙ по итогам цроведеншI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )цастникам црисвоены след/ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение АО НПК кКатрен> фегистрационный номер заявки 1)

составляет бll074,84 (Шестьсот одиннадцать тысяtI семьдесят четыре) рубля 84 копеЙки, НЩС не

облагается.

по пункгy 4 повестки дня

В ооответствии с п. З06 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на уrастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных ЗiLяВОк.

в соответствип п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в cJty{uшx, когда по итогам рассмотреншI и оценки котировочных заявок только одна

котцровочная заявка признаIrа соответствующей котировочной документации) и!!и на )ластие в запросе

котцровок подана одна котцровочнм заявка и она соответствует требованиям котцровочной документации,

с }частником закупки, подавшим такую заявку, может быть закlпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с IIДС)
Ао нПк кКаmен> бl|0,74.84

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
,предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

АО НIIК кКатрен> l бl1074,84



закrпочить доrcвор поставки лекарственных средств и расходных материаJIов дIя нужд нуз

кОтделенsеская больrшца на ст. Дстрахаrъ l одО бжДп с до НIIК <<Катрен> по цене договфа б11074,84

(шестьсот одшшадрть тысяч семьдесят четыре) рубля 84 копейки, Нщс не облагается,

Решение принято единогласно,

Настоящий проюкол подIежит размещению

Подписи:

Председатель комиссии
tIлены комиссии:

на сайге уrреждепия www.klinika-rzd,ru

а/ Е.Г.Савельева

_i/_M.C. Танатарова

В.А. Бондарев

Л.А. Ковзашова

Е.С.Писарева


