
г. Астрахаtъ <<22>> лщоля2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Прелселатель - главrшй врач В.А. Бондарев

члены комцссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г, Гаевой,

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

Начальнr.к экономического отдела- Е.С. Писарева,

Заведлощая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
-a*p*"up" *Ън*урсноИ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е,Д, Чулина,

присчтствовали:
Федседатеrrь - главrrый врач В.А. Бондарев,

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

Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная 

"iдс""rра- 
Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Веryщий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовшlа),

С"Й"rчр" KoHr,)rpc'ot комиссии _ инспектор по прок}водственным вопросам- Е,Д, Чулина,

Кворум имеется. 
_,

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, цредставленных дIя уIасти,I в запросе котировок на право

зашIючения договора поставки 
"""rрулпaЙ 

дIя лазерной хирургшr и литотрипсил Nlя нужд 1IУЗ

кОтделенческая больница на ст. Дстрахань l одО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедФа вскрыти,I

соответственно),
2. Рассмотрение котировочных зtUIвок, цредставленных для уIастиJI в запросе котировок,

з. оценка (со.rо.ru"п"Ъие) котировочных заrIвок, цредставленных дIя участиJI в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котцровок,

по пyнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеtlы был размещен 15.07.2019 года на саЙге учреждения www,klinika-rzd,ru

Проuе.чура вскрытиJI состоялась <<22>> ллоля 2019 г, 09

цIцоцl, г. Астрахаtъ, ул. Сун Ят-Сена, Д. 62, приёмная

Начальная (максимальная) цена договора:
начальная (максr.шальная) цена договора не должна

рублей 00 копеек.

источник финансирования: Средства от предпринш{ательской деятельности, средства Омс,

сроки поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарtшх дней с момента закJIючения договора,

К установленному сроку вскрытIдI з€UIвок дIя участия в запросе котировок поступили котировочные

заявки от следующих )ластников:

часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:

главного врача.

IIревышать 128000,00 (Сто драдцать восемь тысяч)



Наименование участника реквизиты .Щата ш время
подачи

Рег.
номер
заявки

ооо кЛ.Т.М.>
ИНН:'17З6214847
оГРН: |0277з9469042

22.0'1.20|9t.
08:1 5

. По пчнкгч2 повесткидня

,Щокуtrлеrrш, содержащиеся в зzUIвке, рассматривilются по существу в порядке, устапоВленнОм В

запросе котировок.

ценовые предложения }r.rастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочньtх зzLявок, цредставленньtх дJUI )цаст}ш в запросе котцровок, на

соответствие )ластников обязательrшм требованиrIм, а также наличие и соответствие представленных в

составе зtLявок документов требоваtшляr,t ЗаПРОСа котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ооо кЛ.Т.М.) и предоставленнzrя им котировочн€и зtUIвка

соответствует установленным требованиlIм и допускаетСЯ к )пIастию в запросе котировок на право

зашIючения договора поставки инструл[ента дIя лазерной хирургии и литотрипсии дIя нужл НУЗ

кОтделенческая больница на стаIщии Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

попчнкгч3 повесткидня

кDитерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьшаrI цена договора.

Оценка (сопоставление) заявок уIастников осуществJUIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредIоженIUIм у{астников запроса котировок.
Лучшей признается котцровочIrtш зzUIвка, которzш отвечает всем требованrUIм, установленным в

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

зn;1вке по мере уменьшениrI выгодностИ содержащID(ся в неЙ условиЙ црисваиваеТся порядкоВь]Е-номер.

Заявке, в которой содержатся JrуIшие условлUI по цене, црисваивается первыЙ номер.

победителем признается }л{астник, зtIявка которого признана щ^rшей по итогам проведеншI запроса

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

Наиболее выгодное ценовое цредIоженИе ооО (Л.Т.М.D фегистрационtшй номер заявки 1)

cocTaBJUIeT l 19000,00 (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пункгy 4 повестки дня

В соответ9твии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок цризнан

несостоявшимся, так как на )л{рстие в зацросе котцровок подано менее 2 котцровочных заrIвок.

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

несостоявшимся в cJty{zшx, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочньtх заlIвок только одна

котировочная заявка призЕана соответствующей котировочной доку}4ентации, и;;Iи на }цастие в зацросе

котировок подана одна котировочная змвка и она соответствует требованиям котцровочной документации,

с у{астником закупки, подавшим TaKyIo змвку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.

Зак.тцочитЬ договоР поставкИ инструN{ента для лазернОй хирургии и литотрипсии дш нужл tIУЗ

кОтделеrтческм больница на ст. Астрахань 1 оАО кРЖЩ> с ооО кЛ.Т.М.> по цене договора 119000,00

(Сто девятнадцать тысrп) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационпый

HoMeD заявкп
Щеновое предложение

(без IIДС)

ооо кЛ.Т.М.> l l 19000.00

Наименование участIIика
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

QIffC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоетаыrения)

ооо кЛ.Т.М.> 1 l l9000,00 1



Пошrои:

ПрлселаФrь комЕссии
tIя&ш rонисспи:

в.А. БопдФсв

@, Н.В.Сlшлс

Oil-иlJ4 Е.с. Пrrиреm-------т-
Q/ n - л.А.ковзалова


