
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оценки котпровочных '

заявок, представленных для участпя в запросе котIIровок на право заключения

договора поставки воды минераJIьной для нужд IrУЗ <<Отделенческая больница па ст.

Астрахань 1ОАО <ФЖД>

г. Астрахань к24> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главвый врач В.А. Бондарев

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

Главrшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главна.я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведrющая аптекой - Л.А. Ковза-ttова,

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
CeKieTapb конкурсной комиссии _ инспектор по производственным вопросам- М,С, Танатарова,

поисчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,

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

Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Нача-тIьник экономического отдела- Е.С. Писарева,

Заведующм аптекой - л.А. Ковзаrrова (отсутствовала),

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
CeKieTapb кЪнкурсноП комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заrIвок, цредставленных для )лrастиrl в запросе котировок на право

закJпочения договора поставки воды минеральной для нужд НУЗ кОтделеrгIеск,ш больница на ст.

Дстрахань 1 оАО оiЖДп (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI соответственно).

2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для )ластиlI в запросе котировок.

3. Оценка (сопоставление) котировочных зtUIвок, представлеIrных дJIя участиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 17.04.2018 года на сайте 1^rреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиlI состояласЬ к24> апреля 2018 г.09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4l4}4l, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальпая (максимальная) цепа договора:
Начальная (максимальнм) цена договора не доJDкна превышать 190206,00 (Сто девяносто тысяч

двести шесть) рублей 00 копеек.

Источник финансировч"r", Срaдства от предпринш\,Iательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиrI заrIвок для участиJt в запросе котировок поступили котировочные

заявки от следующих )лIастников:

Наименование участника реквизиты .Щ,ата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ИП Алибаева Н.И.
ИНН: 301500796655
оГРН: 3 1230l902600026

23.04.2018 г.
08:50

l

по пункгy 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок,

ценовые предложения уrастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочных заявок, представленных дtя )ластшI в запросе котировок, на

соответствие участников обязательным требования, а также налшIие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок }&l- иП Алибаева Н.И. и представленная им котировочная заявка

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

закIIючениЯ договора поставкИ воды минеРальной для нужд НУЗ кОтделенческая больница на станции

Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пунlсгч 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наимеЕьшая цеца договора.

оцarй (сопоставление) заявок )л{астников осуществляется на осIlовании цены с 1"reToM НЩС,

согласно ценовым предIожениЯМ }лlастников запроса котировок,

лl"rшей признается котировочная зaulвка, koToparl отвечает всем требованиям, установленным в

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

заявке по мере умsньшеншI выгодности содержащID(ся-в ней условий присваивается порядковый номер.

Змвке, в которой содержатся л)лшие условиlI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )ластник, змвка которого признана.тгуtшей по итог€lм проведения запроса

котировок. ,}

По итогам оценки (сопоставления) заявок уIастникам присвоены следуюuше порядковые.номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Алибаева Н.И. (регистрационный номер заявки 1)

cocTaBJUIeT 18з221,00 (Сто восемьдесят три тысячи двести двадцать один) рубш 00 копеек, Н,ЩС пе

облагается.

по пyнкгy 4 повестки дня

в соответствии с п. 306 пп.1 Попожения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на уIастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных змвок.

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

несостоявшимся в случаях, когда по итогztм рассмотрения и оценки котцровочньп заявок только одна

котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, иJIи на участие в запросе

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

с )цастником закупки, подавшим такую зЕивку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.

Заключить договор поставки воды минер€tльной дtя нужд НУЗ (Отделенческая больница на ст. Астрахань 1

ОДО кРЖЩ> с ИП длибаева Н.И.пО цене договОра 183221,00 (Сто восемЬдесят три тысячи двести двадцать

один) рубль 00 копеек, НЩС не облагается.

Наименование участнпка
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(с НДС)

ИП Алибаева Н.И. l 18з221,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HfC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Алибаева Н.И. l l83221,00 l



Решение IФинятО едиЕогласнО 
www.kl.iлika-rzd.ru

насmящий протокол подIежит рllзмещению на сайте }лrреждения

Подписи:

Председатепь комиссии
tlпешt комиссии: бЦ_В^Бонларев

ffi- 2.-uuuy,

аlry А.,щ. машакова

Ф*rrr/ Е.С.Писарева

Е.Г.Савельева

Ц ".c.ruru*po"u


