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протокол ль 53
вскрытия, рассмотрения и оценки котпровочных

заявок, представлепшых для участия в запросе котировок в электроЕной форме на право

заключенпя договора поставкп дефпбриллятора для нущд frУЗ <<ОТДелеНЧеСКаЯ бОЛЬНИЦа На

ст. Астрахань 1ОАО <еЖД>

г. Астрахань к04> шоля 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члепы комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.пьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
CeKieTapb конкурсной комиссии - инспеIсгор по производственным вопросам- Е,Д, Чулина,

ПDисyтствовали:
Председате.llь - главrшй врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),

ГлавшIй бухгалтер- Н,В. Сише (отсутствовала),

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.тrьник экономиqеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - л.А. Ковзалова (отсутствовша),

Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовала),

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных зiUIвок, представленных для у{астшI в запросе котировок в электронной форме

на право закIIюченIбI договора поставки дефибриллятора дIя нужд FIУЗ <ОтделенtIеская больница на ст.

Дстрахань 1 одО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).

2. Рассмотрение котировочных за,{вок, цредстztвленных дш )цастия в запросе котировок.

з. оценка ("оrrо"ru"пе"ие) котировочЕых змвок, представленных дIя уIастиrt в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкrч 1 повестки дня

ЗапроС котировочнОй цены был размещен 26.06.2019 года на сайте электронной торговой площадки

http://strateg-etp.rrr/ и на сайте уIреждения www,klinika-rzd,.ru

Процедура вскрытия состоялась к04> шоля 2019 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 (MaKchMa.llbHM) чена договора не должна превышать 1368з3 (сто трилчать шесть тысяrl

восемьсот трлццать три) рубля 33 копейки.

Источник финансирования: Средства от ПРеДПРИНI,il\,rательской деятельности,



- СDоки поставки товаDа: по заrIвке Покупателя в течение 15 рабочtоt дней на поставку товара в

электронном виде посредством автоматизированной системы заказов кЭлектронный ордер).

К установлеЕному сроку вскрыти,I заявок для участIдI в запросе котировок поступили котцровочные

зzUIвки от следующих )ластников:

по пчнкгч 2 повестки дня

[окупленты, содержащиеся в заrIвке, рассматрив:tются по существу в порядке, установJIенном в

запросе котировок.

ценовые предложения }лrастников запроса котировок:

По и:гогам рассмотрения котировочных зtlявок, представленных дJIя )пrасшul в зацросе котцровок, на

соответствие )л{астников обязательrшм требованиям, а также нtшш;Iие и соответствие представленных в

составе заlIвок документов требованиям запроса котцровок установJIено, что:

Участник запроса котировок JrlЪl - ооо <<Мы с Вами> и цредоставленная им котировочнм заака

соответствует установленным требованIбIм и доrrускается к )ластию в запросе котировок в электронной

форме на право закIIюченшI договора пост€tвки дефибриллятора дIя нужд Нуз котделенческая больница на

станции Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

, 
по пчнlgгY 3 повеgГКИ ДНЯ 

. *э

критерии оценки и сопоставлени,я заявок на уrастие в закупке: наименьшм цена договора.

оцar*а 1"orrocrrina"*) заявок )л{астников осуществJUIется на осЕовапии цены с 1"reToM НЩС,

согласно ценовым предIожениям )ластников запроса котировок,

луrшей признается котцровочнаjI змвка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,
на основании результатов оценки (сопоставления) котировочных змвок каждой котировочной

зiивке по мере )д{еньшен}uI выгодности содержащLD(ся в ней условий црисваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся Jцлшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )дастник, змвка которого признана щпrшей по итогам цроведения запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следующие порядковые номера:

НаиболеJ выгодное ценовое цредIоженИе ооО кМы С Вами> (регистрационrшй номер заявки 1)

cocTaBJUIeT lз0994,00 (Сто трЙuать тыся.I девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, Н,ЩС не облагается,

По пчнктч 4 повеýтки дця

В соответствии с п. 306 гrп.l Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок

признан несостоявIцимся, так как на уIастие в запросе котировок подано менее 2 котировочIrых за,Iвок,

в соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в сл)лаrIх, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ооо кмы с Вами>
ШН:344З||'76'11
оГРН: l12344з004'7з9

03.07.2019 г.
l5:2l

Наименование участника
Регистрационный

IloMeD заявки
Щеновое предложецие

(без ШIС)

ооо <Мы с Вами> l l30994.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(НffС не
облагается)

Порядковый номеро
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставпения)

ооо кмы с Вами) 1з0994,00



котировочная заявка признана соответствующей котировочной докумеЕтации, или на )ластие в запросе

котировок подана одна котировочншI змвка и она соответствует требованиям котиррвочной доФмеlrтации,
с уIастником закупки, подавшим такую змвку, может быть зашпочен договор в поряже, пре.ryсмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Закrпочить доювор поставки лефибршшягора дrя нужл НУЗ <<Отделенческая больниЙ на ст. Астрахань 1

ОДО кРЖ,Щ> с Обществом с ограншIенной ответственностью <<Мы с Вами> по цене договора lЗ0994,00
(Сто трилIвть тысяч дсвяiьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Решешле принято единогласно.
Настоящlй протокол подIежит размещению

Подшаси:

Председатель комиссии
ьешl комиссии:

на саitге учреждешrя иHw.klinika-rzd.ru

фrLЁ.А.Бондарев

бrаЦ Е.с.писарева

ц Е.Г.Савельева
I

о 
' 
-,А, Чудина


