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ПРоТоКоЛ Ns 58
вскрытия, рассмотрения и оценки котпровочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право закпючения
договора поставкп медшцинских шзделшй п расходных матерпаJIов на 3 квартал 2019 г. для

пркл IrУЗ <<Отделепческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО (еШД>

г. Астрахань к23> шоля2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев
tfuены комиссии:
Начшrьник хозяйствеrrrrого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнrпt экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5лощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ, Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по прок}водственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисутствовали:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев,
tIлены комиссии:
Начальник хозяйствеl*tого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгаптер- Н.В. Сишlе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева,
3аведующм аптекой - Л.А. Ковза-тrова,
Велучий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовgла),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулшп.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных зtlявок, представленных дIя )ластиrI в запросе котировок на право
зашIючеЕия договора поставки медицинскID( изделий и расходных материалов на 3 квартал 2019г. дlя
нужп НУЗ кОтделеrтческая большrца на ст. Астрахань 1 ОАО (РЖД) (далее - запрос котцровок,
процедфа всIФытшI соответственно).
2. Рассмотрение котI4)овочных заrIвок, цредставленных для )лIастиJI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх заявок, цредставленных дш участиJI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнrсгч l, повестки дня

Запрос котировочной цеtш был размещен 15.07.2019 года на сайте )чреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытия состоялась к2З> шоля 2019 r.09 часов 00 миrrуг по московскому времени по адресу:
ЦiЦОЦt,г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшr,tа.llьная) цена договора не должна цревышать 4З7 867,68 ýетыреста цидцать семь тысяtI

восемьсот шестьДесят семь) рублей 68 копеек.

Источник финансировапия: Средства от предприIilд{ательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставкитовара: до 30.09.20l9 года

К установленному сроку вскрытlL,I заявок дIя участIоt в запросе котировок поступили котцровочные
заявки от следующих )ластников:



Наименовашпе rlасrншка реквизиты .Щата ш время
подачи

Рег.
номер
заявки

ооо кмы с Вамю>
ИIlН: З44Зl|'l677
оГРН: 112З44з004'7з9

22,07.20|9r.
15:15

l

ооо кАстмедика)
ИНН:302З004783
оГРН: 1 13з02з0002l9

23.07.20|9r.
08:40

2

ИП Боллырев Н,А.
ИНН: 301700802507
оГРН: 305з01706100062

2З,07.20l9r,
08:49

J

по пyнrстy 2 повеgтки дня

,Щокумеrrгы, содержащиеся в заявке, рассматрив:лются по существу в порядке, УстанОВленном В

запросе котцровок.

ценовые пDедrrожения }^rастrrиков запроса котировок:

По итогам paccмoTpelrшI котировочньtх заlIвок, цредставленньtх для )лIастиl{ в запросе котцровок, на

соответствие уIастников обязательrшм требованиям, а также наJIиIIие и соответствие цредставленных в

составе заrIвок документов требованиям запроса котировок установJIено, что:

Участник запроса котцровок Nsl - ооо <Мы с Вами> и цредоставлеIillая им котировочнаrI заявка

соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право

з€lкIпочения договора поставки медиIц{нскID( изделIfr и расходных материzrпов на 3 квартал 2019г. дIя нужд

}rУЗ кОтделенtIескм больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

Участник защ)оса котировок J,(b2 - ооо кАстмедика) и цредоставленная им котировочнм заrIвка

соответствует установленным требованIцм и допускается к )ластию в запросе котировок на право

зашIючениrI договора поставки медиIцIнскLD( изделлй и расходных материапов на 3 квартал 2019г. ди Еужд

НУЗ кОтделеIгIеска;I больниЦа на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

Участник запроса котировок Ns3 - ИП Болдырев Н.А. и цредоставленная им котировсFIнiш зФIвка

соответствует установленным требованиям и допускается к уIастию в запросе котировок на право

з€lкIпочения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов на 3 квартап 2019г. дя нужд

t{УЗ кОтделешIеская больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнrсry 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления за"явок на !^rастие в закупке: наименьшzlя цена договора.

Оценка (сопоставление) заявок уIастников осуществJиется на основании цены с 1nreToM Н,ЩС,

согласно ценовым предIоженI4,Iм уIастников запроса котировок.
лучшей признается котировочная заrIвка, koTopaul отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных з€UIвок каждой котировочной

заrIвке по мере уменьшеЕиrI выгодности содержащш(ся в неЙ условий присваивается порядковый номер.

За,явке, в которой содержатся Jrучшие условиJI по цене, присваивается первый номер.

победителем црI.внается )цастник, заявка которого признана rгуtшей по итогам проведеншя запроса

котировок.
по rгогам оценки (сопоставления) змвок )ластникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника
Регистрациопный

HoMeD заявки
Щеновое предложешие

(без ЕtrС)
ооо кмы с Вамшl l 4l5991.00

ООО кАстмедика)) ) 4зl208.00

ИП Болдырев Н.А. э 415261.62

l

Наименование участrrика
Регистрационный

Еомер заявки

Щеновое
предложение

(IЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
птогам оценкп

(сопоставления)

ооо кмы с Вами> l 4l5991,00 )

ООО кАстмедика) 2 431208,00 э

ИП Бол,щIрев Н.А. з 415261,62 1



Наиболее выюдlое ценовое предIоженИе ИП Болдшрев Н.А. фегистраlщоrпшй номер за.шки З)
составJIяет 415261,62 ýетьлреста IитнадIать тысяч .щести шестьдесят олин) рубль 62 копейки, НЩС не
облагаЕтся.

по пyнкгч 4 повеgгки,дня

В cooTBgTcTB-, a о. 304 раздела 55 Положешля о закупке товаров, работ и усJryг закJIючIrть доFовор
поставки медflц,lнских изделий и расходшх материilIов на 3 квартал 2019г. шя нух(д НУЗ кОтделе11.Iеск:и
больница на станIцrи Астрахаlъ 1 оАО кРЖ!> с ИП Болдlрев Н.Д. по цене договора 415261,62ýетыреста
шпнадцать тысяч.Фести шестьдесят олин) рубль 62 копеfuи, Н!С не облагается.

Решешле принято ед{ногласно.
насmящlй проюкол подIежит размещению на сай"ге УтеждеЕия

Подrшси:

Председатель комиссии
rlлеlш комиссии:

www.klinika-гzd.ru

,Д В.А. Бощарев-U-
J@=..=-n"r*"oo

а Н.в.сшле

tй///r// Е.С. Писаоева

-W-"^,ко",-о"ч
-}

--%_r.А.Чудi*ч


