
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключеншя

договора поставки дезинфицирующих средств для шущд IfУЗ <<Отделепческая больrrпца на
ст. Астрахань 1ОАО <РЖД>

г. Астрахань к04> октября 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
![лены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсеотра- Е.Г. Савельева,
Начальник экоЕомшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5rющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конк)рсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
присчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача.ltьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
НачшIьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5пощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заrIвок, цредставленных дш участиrI в запросе котировок на пр:lво

закIIIочения договора поставки дезинфицирующих средств дIя нужд НУЗ кОтделенческая больница на ст.

Дстрахань l ОАО (РЖД) (далее - запрос котцровок, процедура всцрытшI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных дIя }^{астия в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных для )ластия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунктч 1 повестки дня

Запрос котцровочной цены был размещен 27.09.2018 года на сайте 1^rреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытия состоялась к04> октября 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальнм) цена договора не доJDкна превышать 176320,00 (сто семьдесят шесть
тысяч триста дв?дцать) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставкитовара: до З1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытия заявок для )^racTLuI в запросе котировок поступили котировочные
зiивки от следующих у{астников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



инн 3015102890
огрн 1l4з01500l986ООО кАврора Холдинг Оверсиз>

03.10.20l8 г.

10:17
инн б1631360lб
огрн l146195006l00ООО кКвадрант>

по пчнlсгy 2 повестки дня

щ,окупленты, содеьжащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

Наименование участника

ооо кДврора Холдинг О]9!9ИЗ)

ПоитогамрассмоТрениякотироВоЧныхза,IВок'преДстаВленньrхДIяУчасТиJIВзапросекоТцроВок'на
соответствие у{астников обязательным требования, а также наJIиIIие и соответствие представленных в

состаВеЗаяВокдокУментоВтребованиямЗапросакотироВокУстаноВлено'что:
участник ,u"pb.u- uЪr"ро"о* Ngl_ ооо i,дврора холдинг оверсиз> и предстilвленная им

котировочнzш заr{вка соответствует установленным требованиям и доrrускается к уIастию в запросе

котировок на право закJIючени;I ооrо"о"рu--.rо.iтil__ff*нфичируюпlих средств дIя нужд нуз

оОrо.о.""..кая больница на станции Астрахань l оАО кРЖД>,

Участник запроса nor"pbon лгsi- ооО оК"члрч"'п и представленная им котцровочнаlI заявка соответствует

УстаноВЛенНымтребованиJIмидоrrУскаетсЯк)ластиюВЗапросекотироВокнапраВоЗакJIюченLшДогоВора
поставки дезинфицирующих средств дп, 

"уrпд 
НУЗ кОтделенческая больница на станции Дстрахань 1 одО

кРЖЩ>.

по пyнктч 3 повесгки дня

: наименьш,UI цена договора,

оценка(сопоставление)заявоку{астникоВосУЩестВляеТсянаосноВанииценыс1"IетомНЩС,
согласно ценовым предIожениям у{астников ЗапРОСа КОТИРОВОК, 

_ _ л_ _ _лал_л,,,,_r 
,n

ЛуrшеЙприЗнаетсякотироВоЧнаЯзzUIВка'коТораяоТВеЧаетвсемтребовани'Iм'УсТановЛеннымВ
запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатоu о,,"rr*"-(йпоa"й."иф котировочных з:Lявок каждой котировочной

заrIвке по мере уменьшениrI выгодности aоо"р*u**"я в ней усло"йй присuа"вается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся JI}чши; условIбI по цене, присваивается первый номер,

ПобеДителемпризнаеТся)ДасТник'ЗаяВкакоторогоприЗнаналУчшейпоитогампроВеДени'Iзапроса
котировок' 

----л-- f^^-^л-л_-^,,,,d\ аqсапК v.,ястникам пD] )рядковые номера:
по итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следующие п(

НаиболееВыгоДноецепоВоеПредложениеооокКвалраrrт>фегистрационныйномерзаявки2)
cOcTttBJUIeT 149880,00 (сто сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, ндс не облагается,

по пчнкгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг закJIючить договор поставки

дезинфичирующих "р.о.r" 
дIя нужд tIУЗ кОтделенt{еск.ul больница на ст, Астрах"Т 

l_:ОО 
КРЖЩ> С ООО

кКвадрант> по цене договора 149880,00 (Сто сорок девять тыс,п восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек,

Н.ЩС не облагается.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставJIения

Щеновое
предложение

(Н,ЩС неНаименование участника



Решеlше принято единогласно.

Настоящий протокол подIежит размещению на caliTe }лФеждения w.ww.klinika-rzd.ru

Подrrиси:

Председатель комиссии
tlпеtш комиссии:

Щ_rл.[. Мапlакова

аrfur4 _Е.с.писарева----------_..---r-

а+ ".в.сише

М.С. Танатарова


