
IIротокол J{b 55
вскрытшя, рассмотренпя и оцешки котировочпых

заявок, представлепных для участпя в запросе котировок в электронной форме на право
закпюченпя договора поставки бензина автомобильного АИ-92 по топлпвцым картам для

нужл IrУЗ <<Отделенческая большшца на ст. Астрахань 1 ОАО (РШД)

г. Астрахань кlб> шоля 2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
rl;rены комиссии:
Начальник хозлiственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А, Ковзалова,
Ведущий юрискоЕсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроLlзводственным вопросап,I- Е.А. Чудина.
ПDисутствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухга.llтер- Н.В. Сишtе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальнlлс экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заrIвок, цредставленньrх дuI участиrt в запросе котировок в электронной форме
на право закJIючениJI договора поставки бензина автомобильного АИ-92 по топливным картам дш
нужл F{УЗ кОтделенческм больница на ст. Астрахаlъ 1 ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок,
процеryра вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заrIвок, цредстz}вленных дJuI )л{астIбI в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленньж дш }цастиJt в запросе котировок.
4. По,щедение итогов заrrроса котировок.

по пyнrсгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был р.вмещен 02.0'l .20|9 rода на электронноЙ торговоЙ шIощадке по
адресу: http://www.otc.ru/ и на сайте )л{режденшI www.klinika-rzd,ru

Проце,чура paccMoTpeнIrrl и подведениrI итогов заjIвок )ластников закупки состояJIась к16> шоля 2019 r. в 12

часов 00 минут по московскому времени по ад)есу: 41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная
главного врача.l

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максrлчrальная) цена договора не должна цревышать 633650,66 (Шестьсот тридцать три тыся.lи
шестьсот пятьдесят) рублей 66 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

К установленному сроку вскрытиrI зЕuIвок дIя )лIастIтI в запросе котировок в электронной форме
поступили котировочные заrIвки от следуIощих )частников:



IIаименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

Общество с ограншIенной ответственностью
кЛУКОИЛ-Интер-Кард>

ИНН: З444|97З4'7
оГРН: l|2з444о07070

12.07.2019 r.
l6:4З

. По пчнrсгy 2 повестки дня

,Щокумеrrты, содержащиеся в з:явке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
заIIросе котировок.

Ценовые предложе rпrя }^racTrшKoB запроса котиDовок:

По итогаrrл рассмотреншI котировочньж заrIвок, цредставленных дIя уIастиrI в запросе котцровок, на
соответствие }л{астников обязательrшм требованиям, а также налшIие и соответствие цредставленных в
составе зaulвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участнrдс запроса котировок J,{bl - Общество с ограншIенной ответственностью кlМ<ОЙЛ_Интер-Кард> и
цредоставленнilI им котцровочнzш зzUIвка соответствует установленlшм требованиlIм и допускается к
УчаСТИЮ В ЗаПРОСе кОТироВок В электроншоЙ форме на право закJIючения договора поставки бензина
автомобilrrьного АИ-92 по тоIIливным картам дIя нужд FIУЗ кОтделенЕIеская больница на станции
Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнrсгу 3 повестки дня

КрllтеDии оцеrпси и сопоставления заявок на Jдастие в закупке: наименьшм цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок rIастников_ос)ществJuIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласЕо ценовым цредложениrIм )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная зaUIвка, которая отвечает всем требоваЕлuIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора. о]'

На основании результатов оценки (сопоставления) котировочньtх зiulвок каждой когировочной
з€Lявке по мере уменьшенLuI выгод{ости содержащш(ся в неЙ условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся Jrучшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )дастник, заrIвка которого признана.тrучшей по итогtlп,I цроведениrI запроса

котировок.
По rатогам оценки (сопоставления) за-вок )ластникzlм присвоены следдощие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение Общество с ограни.Iенной ответственностью кЛУКОЙЛ-Иmер-
КарД> фегистрационrшй номер з€uIвки l) составляет 633 650,66 (Шестьсот тридцать три тыся.Iи шестьсот
пятьдесят) рублей бб копеек, в том числе НДС 105 608,44 руб. (20%),

по пункгч 4 повесткп дня

В соответствии с п. 306 гш.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на уIастие в заrтросе котировок подано менее 2 котировочных зzLявок.

В соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и усJryг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJt)л{аях, когда по итогам paccMoTpeHLIJI и оценки котировочньж зtlявок только одна
котировочнаrI зaUIвка признана соответств)дощей котировочной докуIчIентации, уý!и на )ластие в запросе
котировок подана одна котировочнм зчuIвка и она соответствует требовани.ш,t котцровочной документации,

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
IleHoBoe предложение

(с IIJIС)
Общество с ограншIенной ответственностью
(лУкоИЛ-интер-Кард> l 63з 650,66

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставlrения)
Общество с ограrптченной
ответственностью
dУкоЙЛ-интер-Кард>

1 бзз 650,66 l



с }ппспшком зацдки, подавшим з€lявку, можеТ быть закrпоЧен доювоР в порядке, преryсмоryсшшМ

Положеrшемозакупкетоваров,работиуслуг, . '

Зашпошrrь договор поставки беrrзина авmмобиJъного ди-92 по ToImиBIlыM'KapTaIt{ дIя ну,щ FtКl

uЙд*"r*."*а" бошrшшда ца ст. дстрахань l оАо кРЖЩll с Обществом с ограниrrеННОЙ ОТВеТСТВrcННОСТЫО

uЛУКОЙrr-ИО"Р,КаРш по цене договора 633 650,66 0IIестъсот трпдцать три тысяQи шестьоот пятьдесят)

рублеЙ 66 копеек, в том.числе ндс 105 608,44 руб, (207ф,

Решеrше прицяк) ед{ногласIrо.

Настоящlй прOтOкол подIежит размещению

Подпrси:

Председатель комиссии
I[пены комиссии:

на сай,ге }цреждения wTyw.klinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

е ".B.cm,lre

А.,Щ. Машакова

бГ,rrrц Е.С.Писарева

И 
'.А.Чудшrа

п

1i

]


