
IIротокол м 54
вскрытия, рассмотренпя ш оцепки котпровочпых

заявок, представленшых для участия в запросе котировок на право заключения
ДОГОВОРа ПОСтавКп РаСхОдных MaTepI|aJIoB для стоматологпческого кабинета на 3 квартал

2019г. для ну)цд IrУЗ <<Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОДО (ФШД>

г. Астрахань <05> Йля 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В,А. Бонларев
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г, Гаевой,
Главrшй бухга.птер- Н.В, Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заве.ryющая агrтекой - Л.А. Ковзалова,
Веаущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам_ Е.А. Чудина.
ПDисчтствовали:
Председате.лlь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухга.птер- Н.В. Сиггlе,
Главная медсестра- Е.Г, Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5rющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствова4а),
Секретарь конкурсной комиссии - инспекюр по производственным вопросам- Е.А. Чудина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заrIвок, представленных дIя участиrI в запросе котировок на право
закJIючениJI договора поставки расходных материчrлов дIя стоматологш{еского кабинета на 3 квартал
2019г. дIя нужд F[УЗ <ОтделешIескм больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (далее * запрос
котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зzulвок, цредставленных дIя )л{астIuI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных з€ивок, представленных дIя )^{астия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пункгу l повестки дня

Запрос котировочной цеIш был размещен2'l .06.20|9 года на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась к05> рrrоля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная гл€}вного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшлальнм) цена договора не должна превышать 6552l,ЗЗ (шестьдесят IиTb тыся.I IIятьсот
двадцать олин) рубль ЗЗ копейки.

Источник финансирования: Средства от предпринIп4ательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 30.09.2019 года

К установленному сроку вскрытLuI заrIвок дIя участиrI в запросе котировок поступили котировочные
заrIвки от следующих )л{астЕиков:



Наименование участника реквизиты .Щата и время 
,

подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кТ,Щ кРеноме-Юг>
ИНН:3444212228
оГРН:l 14з44з004з52

0З.07.2019 г.
08: l0 l

ООО кАстмедика)
ИНН:3023004783
оГРН:l13з023000219

05.07.2019г.
08:З7 2

по пyнкгч 2 повестки дня

,Щокуluенты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения )ластников запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочных зrивок, цредставленных дIя )частия в запросе котцровок, на
соответствие )дастников обязательrrым требованиям, а также нzlлиtlие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ООО кТ,Щ кРеноме-Юг> и предоставленная им котировочнм заявка
соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право
закJIючениrI договора поставки расходных матери€rпов дIя стоматологиtIеского кабинета на 3 квартал 2019г.
дш нужд НУЗ кОтделешIеская больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

Участник запроса котировок Ml - ООО кАстмедика) и предоставленнtи им котировочн€ш заявка
соответствует установленным требованиrIм и доrryскается к участию в запросе котировок на право
закJIючениII договора поставки расходных материirлов дIя стоматологического кабинета на З квартал 2019г.
дIя нужд НУЗ кОтделеш;tескitя больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

. По пунктy 3 повеgтки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на !^rастие в закупке: наименьшая u"ru ooro"oou.
Оценка (сопоставление) заявок )дастников осуществJuIется на основании цены с 1"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредIоженI,IJIм )ластников запроса котировок.
Лу,rшей признается котировочнzш заявка, котор:ш отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, зzulвка которого признана луrшей по итогам цроведениJI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ООО кАстмедика> фегистрационrшй номер заявки 2)
cocTaBJuIeT 56110,00 (Пятьдесят шесть тысяtI сто десять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

По пчцктч 4 повестки дня

В соответствии с п. З04 раздела 55 ПоложениJI о закупке товаров, работ и усJIуг закJIючить договор
поставки расходных материalлов дIя стоматологшIеского кабинета на 3квартал 2019г. дIя нужд НУЗ

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НJIС)
ооо (ТД кРеноме-Юг> 63354,00
ООО кАстмедика> ) 56110.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(НflС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кТД кРеноме-Юг> бзз54,00 2

ооо кАстмедика) ) 56l l0,00



Решение Iринято единогласно.
Насmящий проmкол полпежштрil}мещению на caitre учрежден}rя www.klinika-rzd.ru

Подписи:

Председатель комисс}lи
tfuelm комиссип:

В.А. Бочпарев

Н. В. Сипле

/ 
".Г.Савеrьева

? ,.А.чушшrа

1}


