IIротокол м 57
вскрьшия, рассмотреншя и оценкц котировочных
заявок, шредставлецных для участия в запросе котировок IIа право закпючеIIпя
договора поставки расходных материаJIов для IТ-оборудованшя для нущд IrУЗ
<<Отделенческая больница на ст. Астрахань 1оАО (РШД)

г.Дстрахань

к19> rдОля2019 ГОда
09:00 по московскому времени

состав компссии:
Председатель - главrrый врач В.А. Бондарев
rl,lrены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ,Г. Гаевой,

Главtшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальнrшс экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведлощая аптекой

- Л.А.

В.дущ"й юрисконсульт-

КовзаJrова,

А.,Щ.

Маrпlкgзд,

Секретарь конкурсной комиссии

присyтствовали:
ПредседатегIь

- главrшй

члены комиссии:

- инспектор

по цроизводственным воtIросам- Е.Д. Чудшrа.

врач В.А. Бондарев,

Начапьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),

Главlшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.д. Ковзалова,
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсугствовца),
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по цроизводственЕым вопросам- Е.Д. Чудина.

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, цредставленных дJIя )ластиrI в запросе котцровок на право
закIIюченIи договора поставки расходных материапов для IТ-оборудованиrI для нужд FIУЗ котделенЕIеская
больница

на ст. Астрахань l оАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок,

соответственно).

2. Рассмотрение котировочных зzUIвок, цредставленных дIя )цастия в зацросе
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зaUIвок, цредставленных дIя )цастиrI
4. Подведение итогов запроса котировок.

процедура вскрытиlI

котировок.
в запросе котцровок.

по пчнкгч l повестки дня
Запрос котцровочной цеlш был размещен 12,07.2019

Проце4rра вскрытиrI состояJIасЬ

4l404l,

г. Астрахань, ул.

к19>>

СунЯт-Сена,

года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

шоля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:
д. б2, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максп,rаlrьная) цена договора не должна цревышать з16447,1l (Триста шестнадцать тысяч

четыреста сорок сёмь) рублей l 1 копеек,

Источник

финансирования:

Средства от предприш.тtIательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 30.09.2019 года
К установленному сроку вскрытия змвок дIя уqастIбI в запросе котировок поступиJIи котировочные

зiUIвки от следrющих )ластников:

Наименование участника

реквизиты

.Щата

и время

, подачи

ООО к5.25 Проrраммыll

ИНН:301508з220
оГРН:1083015002014

l8.07.20l9 г.
l4:ЗЗ

ИП Кильдошова Т.П.

ИНН: 301701088684
оГРНИП:3 04з 0 1 73 5800347

l8.07.20l9г.
l4:З7

.

Рег.
номер

заявки

2

по пчнкry 2 повеgтки дня
,Щоцrменты, содержащиеся
запросе котировок.

в

заrIвке, рассматрив:лются

по существу в порядке, установJIенном в

Ценовые пDедrrожешrя )ластшrков запроса котиDовок:

Регистрационный
HoMeD заявки

Наименование участника

ооо

к5.25 Программы>

Щеновое предложение
(с IIДС)

3023з8,00

ИП Кильдюшова Т.П.

2

31

1074.00

По итогаlц рассмотрениJI котировочньtх зiUшок, цредставленЕых дIя
участиJI в запросс котировок, на
соответствие )ластников обязательrшм требованиям, а также нztпшIие и соответствие
цредставленньfх в
составе заявок документов требоваrш,rям запроса котировок установлено, что:

Участнlдс запроса котировок Nsl - ооО к5.25 Программы) и цредоставленнаrI им котировочнtи
зuIвка соответствует установленtшм требованILям и доrryскается к
)ластию в запросе котцровок на право
закJIючения договора постulвки расходных материалов дlя IТ-оборудования для нужд }fУЗ кОтделенtIескм
больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.
Участник запроса котировок }lbl _ ип Кильдошова Т.П. и цредост:lвленная им котировочнаrI змвка
соответствует установленным требованиrIм и допускается к )дIастию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки расходных материirлов дtя IТ-оборудованиJI дIя нужд FIУ3 кОтделеIгIеская
больница на станции Астрахань l ОАО кРЖЩ>.

.

По пчпкгч3 повесткидня

крrатерии оценки и сопоставления заявок на i^rастие в закупке: наименьшaш uaru ooao"oou.
Оценка (сопоставление) заявок )ластников ос)дцествJUIется на основании цены с
учЪтом Н,ЩС,
согласно ценовым предIожениям )ластников запроса котировок.

Лучшей признается котировочнаrI змвка, которм отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее ш{зкую цену договора.

На основаНии результатов оценкИ (сопоставления) котировочных заrIвок каждой котировочной

зФIвке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )дастник, заявка которого признана
"тrучшей по итогам цроведениrI запроса
котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам црисвоены след/юшие порядковые номера:

Наименование участника

Регистрационный
номер заявки

Щеновое
предложецие
(IШС не

облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоетавrrения)

ООО к5.25 Програlrлмы>

1

3023з8,00

1

ИП Кильдюшова Т.h.

2

з

l l074,00

2

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ооо к5.25 Программы) (регистрационrшй номер заrIвки
3023з8,00 (Триста две тысяЕIи триста тр}ццать восемь) рублей 00 копеек, Н.ЩС не облагается.

1) составляет

По пчцкгч 4 повестки дня

в соответствии с п.

304 раздела 55 Положеш,rя о закупке товаров, работ и услуг закпючить договор
поставки расходных материalлов шя IТ-оборудованIбI дIя нужд IrУЗ кОтделешIескм больншIа на стаIщии

Решеlше припято едIшогласЕо.
настоящrlй протокш псiдlешrт размещеЕию rra caltTe учреждеIшя www.klinika_rzd.ru
По,пrп.rсп:

прдседатель комиссии
!fuеlш компсопй:

4hLв,А.Боlиарв
Щ

бП*"4

н.в.сшле
Е.с.IIпсарева

-0{-".А.
€/
__7-

ковзалова

в.А. чулшrа

