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протокол
ВскрыТия, рассмотрепПя и оценкП коТПроВочIIыхзаявок, представленцых для участия в запросе котпровок Еа право заключениядоговора поставки реагептов длякJIицпко-дпагпостпческой лаб_ораторип для нуrцд Еуз<<ОтделепЧескаЯ больница на ст. Астрахапь 1 оАО (Ф)ЩД)

г. Астрахань

_ Kl8> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комисспи:
Начальник хозяйственного птпспя- П Г l-лл-^_--
главrшй u*-""o- T.il;"Ж#; Д' Г' ГаеВ ОЙ

l JIавная медсесIра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой -л.А. ко".а"й' ^''

|1лrщ"И юрисконсульт- А.!. Мчrа*оЪч,

;;1i""#:i;""хЖ:ной 
комиссии- 

""""'*"ор по цроизводственным вопросам- м.с. танатарова.
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
lLлены комиссии:
Начапьник хозяйственн_ого отдела- .Щ.Г. Гаевой,
ГлавныЙ бухгалтер- Т.Н. Бажано"u G;;r;;"овала),Главная медсестра- Е.Г. Савельевао'---' 

'"
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.д ко".*о"uiЙтствовала),
Ведуший юрисконсульт- А.{. Muru*o"u,- 

-'
UeкpeTapb конкурсной комиссии - "ra.r"*rор 

по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.КвopyмимeеTся..rlvуrtvllРvnJбUл(;lBенньIМBoпpoсaМ-М.C.Танt

повеgтка дня:

1, Вскрытие котировочнЫх з€t,tвок, предстЕtвленных дш участшI в запросе котировок на пр;lвозакJIючени,I договора постitвки реа,е"йв для кJIинико-диагности.Iеской лаборатории для нужд lГУЗ
:'УН"J:Ёl#:].бОЛЬНица 

на ст, АЪтрахань l оАо кржр ?;;;;"_ запрос котцровок, процедура вскрыти,I
2, Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных дJUI )дастиrI в запросе котировок.З. оценка (сопоставлеНr"1 *o."po"or""rii*"oo, представленцых4. ПОДВеДение итогов запроса котировок. 

'lDv^' rlРЕЛUI'rбJrСНЦЫХ ДЛЯ УЧаСТИrI В ЗаПРОСе котировок.

по пчнкгч 1 повестки дня
Запрос котировочной цены был размещен 10.04.2018 года на сайте учрежденш W']tДinikaзzcl.ru
Процедура вскрытиrI состоялась <<l8> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московском414041, Г, АСТРаХаНЬ, ул. Сун Ят -c"*,-i|iz,.rp"er"u" .ойriо"i""рu.,ч. У ВРеМеНИ по адресу:

Еачальная (максимальная) цена договора:

*r#ЖJ}iЖIffi:r?#Н ffil""TJi'e 
Должна превышать 2 010 5з0,00 (два миJuIиона десять

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.
Сроки поставки товара: до 31.12.2018 года

К установленному сроку вскрытия з€UIвок дJUI 5,частшt в заIзlUIвкИ от следующих flастников: 
Ipoce котирОвок поступИли котцровочные



Наименование участника

ИП Алешин ff.A. инн 301506817990
огрнипз 1 2 з 025 17 7 0оо 52

l7.04.2018 г.
l l:30

г

,щокрlенты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, устацовленном взапросе котировок.

По итогам рассмотрения котировочных зilявок, цредставленных для участиJ{ в запросе котцровок, насоответствие JластIIиков обязательrшм требования, а также н€шиtIие и соответствие цредставленньtх всоставе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:Участник запроса _котировок :Vsl- йП Алешин дi. " "редставленная 
им котировочная змвкасоответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котцровок на правозакJIючени,I договора поставки реагентов дIя кJIинико-диагности.Iеской лаборатории дrя нужд }IУЗ<<отделенческая больница на станции Астрахань l оАО кРЖ,Щ>.

по пчнктч 3 повеgтки дня

: наименьшзя ценадоговора.оценка (сопоставление) заявок }л{астников осуществJUIется на основаIlии цены с 1лrетом Н,ЩС,согласно ценовым предложениям )лIастников запроса котировок.
Лl"rшей признается котировочнм заявка, которая отвечает всем требованwIм, установленным взапросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (.ono.rbn."""j *о."ро"оrньж заявок каждой котировочнойзаявке по мере уменьценIuI выгодности содержащш(ся в ней условий присваиваетс" .rорrд*о""rй 

"Й"р.Заявке, в котороЙ содержатся л}чшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )п{астник, з€ивка которого признана лучшей .rо ,то.а, проведениrI зацросакотировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цреlцожение ИП Алешин {.А. (регистрационrшй Еомер заявки 1)
cocTaBJUIeT 18307lз,50 (Один миJIлион восемьсот тридцать тысяtI семьсот тринадцать) рублей 50 копеек,
НЩС не облагается.

по пчнкгу 4 повестки дня

в соорветствии с п. 30б пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на уIастие в запросе котировок Подано менее 2 котировочных з€UIвок.В соответствип п, З07 Положения о закупке товаров, работ и усJIуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJryч€их, когда по итогirм рассмотрениJI и оценки котцровочных зiulвок только одна
котировочЕая заявка признана соответствующей котировочной докумеЕтации, уцIи на участие в запросе
котцровок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть зак.шочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.

Наименование участника

l8з0713

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(I{flC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ИП Алешин !.А. l l 8з07 l 3,50 1



Зашпочпть договор по9тавки реtlг€Irтов дlя шrIшйо-ди.гност,*Iеской лаборатории щя нужд tIУЗ<ОТДеЛеНЧеСКаЯ бОЛЬНШIа На СТ, АСТРахань l ОАО (ФЖдD с ип Алеrцин д.А. по,цене доювора 18з071з,50(Один миlшиоIl восемьсот тидЦать тыся.I семьсот трпнадrвть) рублей 50 копеец Н.ЩС не облагается.

Решешле принято единогласно
насmящий протOкол подIежитразмещению на саfпе учреждения rmww.klinika-rzd.ru

Подrшси:

Председатель комиссии
!fueшl комиссии: В.А. Бондарев

А.,Щ. Машакова

dfur'r Е.с.писарева
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