
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения II оценки котлIровочЕыi

ЗаяВок'ПреДставлеЕныхДляУчасТияВЗапросекотироВокпаПраВозаключепия
договора поставки постельногЬ б"rr"' и спецодежды для нужл IIУЗ <<Отделепческая

больница на ст. Астрахань 1ОАО <еЖД)

г. Астрахань
к19>> апреля 2018 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В,А, Бондарев

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

Главный бу<гаlrтер- Т.Н. Бажанова,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономиtIеского отдела- Е,С, Писарева,

ЗаведlT ощая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А.Д. Машакова,

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

присчтствовали:
Председаrель - главный врач В.А, Бондарев,

члены комиссии:
Нача-ltьник хозяйственного отдела-,Щ,Г, Гаевой,

Главный бу<галтер- Т.Н. Бажанова (oTcyTcTBoBarra),

Главная медсестра- Е.Г. Савепьева,

Нача-пьник экономиt{еского отдела- Е,С, Писарева,

iiu.o**u" аптекой _ л.А. Ковзалова (отсутствовша),

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным Boпpoczli\d- М,С, Танатарова,

Кворум имеется. _}

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредстzlвленных для у{астиJI в запросе котировок на право

закIIючениJI договора поставки постельного белья и спецодежды дIя нужд НУЗ кОтделенческzи больница

на ст. Дстрахань l ОДО кРЖЩ> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиJI соответственно),

2. Рассмотрение котировочных зiUIвок, цредставленных для у{астия в запросе котировок,

З. Оценка (сопоставление) котировочньж заявок, представленньж дIя участия в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котировок,

, По пункгy 1 повесткидня

Запрос котировочной цены бьш размещен 12.04.2018 года на сайте учреждениJI www,klinika-rzd,ru

Проuелура вскрытиrI состоялась к19> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:

цiцоцt,r,АСтрахань, ул. СунЯт-Сенц д,62, приёмная главного врача,

IIачальная (максимальпая) цена договора:
Начальная (максимальнм) цена договора не доJDкна превышать 300250,00 (триста тысяч двести

шlтьдесят) р}блей 00 копеек.

Источник финансировч""r, Ср"пства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Сроки поставки товара: до 31.12,2018 года

КУстановленноМУсрокУВскрыти'IзzUIВокДIя)^{астияВЗацросекотироВокПосТУпипикоТироВочные
зчUIвки от следующих )цастников:

.Щата и время
подачиНаименование участника



ООО ТПФ КСЭВЭН>
ИНН:30190099l9
оГРН:1l330l9003897

l8.04.20l8 г.
1 l:30

1

ценовые предложения уrастников запроса котировок:

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НДС)

ООО ТПФ КСЭВЭН> l 2890з5,00

,Щокуttленты,
запросе котировок.

по пyнктч 2 повестки дня

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

По итогам рассмотрениJI котировочных заявок, представленных для участ}UI в запросе котировок, на

соответствие )лIастников обязательлшм требования, а также нalлиЕIие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлеЕо, что:

Участник запроса котировок Ngl- ооо ТПФ кСэВэН> и представленная им котировочн€ш зtUшка

соответствует установленным требованиrIм и до11ускаетСЯ к )л{астию в запросе котировок на право

закJIючениII договора пост€Iвки постельного белья и спецодежды для Iryжд НУЗ кОтделенtIеская больница на

стацции Астрахань l ОАО кРЖЩ>.

по пyнктч 3 повеgтки дня

критеDии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшzя цена договора,

Оценка (aorro"ru"rr"*r*) змвок уIастников осуществляется на основании цены с 1"leToM Н[С,
согласно ценовым цредложениJIМ )п{астников запроса котировок,

Лlлrшей цризнается котировочн;я. заявка, Koтopzш отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оцsнки (aопоar*пa"ия) котировочных зilrlвок каждой котировочной

зzUIвке по мере )rменьшениrl выгодности содержащID(gя в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся Jtу.{шие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )лIастник, зiu{вка которого признана rryчшей по итогам проведения зацроса

котировок. _]"

по итогам оценки (сопоставления) заявок }л{астникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предlоженИе ооО ТПФ кСэВэН> (регистрационныЙ номер заявки l)

cocTaBJUIeT 289035,00 (ДестИ восемьдесяТ девять тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек, НЩС не

облагается.

по пчнrсгy 4 повестки дня

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

ПриЗнанНесосТояВшимся'Таккакна)л{асТиеВзаПросекотироВокпоДаноменее2коТироВочныхЗаяВок.
В соответствии п. 307 ПоложениlI о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок цризнан

несосТояВшимсяВслУЧаях'когДапоитогаМрассмоТрениJIиоценкикоТироВочныхЗаяВокТолькооДЕа
котировочн€и з€UIвка признана соответствующей котировочной документации, v!!Iи на участие в запросе

котировок подана одна котировочная зffIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с }лIастником закупки, подавшим такую зzивку, может быть закrпочеЕ договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг,

зактпочить договор поставки постельного белья и спецодежды для нужД [rУЗ КОТДеЛеНЕIеСКаЯ бОЛЬНИЦа На

ст. ДстрахаНь l оАО кРЖЩ> с ооО ТПФ кСэВэН) по цене договора 289035,00 ([дести восемьдесят девять

тысяч тридцать гtять) рублей 00 копеек, НЩС не облагается,

IIаименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(tlflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО ТПФ КСЭВЭН> 1 2890з5,00 l



Решение приЁIто едлПогласно.
насmящrй протокол подIежитразмещению на сайте учреждеЕиrI www.klinikaTzd.ru

Подrшrси:

председатель комисспи
t[.пены комиссии: В.А. Бондарев

бпr'-- А.,Щ. Машакова

Е.С.Ппсарева

{ '.Г.Савельева

{'' 
' 

_".с. танатарова


