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IIРОТОКОЛ
вскрытIIя, рассмотреппя и оценки котировочныi

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключепия
договора поставки канцелярских и хозяйственпых товаров для нущд IrУз (Отделепческая

больница на ст. Астрахань 1 ОАО (ФШД>

г. Астрахань Kl9> апреля2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзаrrова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бу<галтер- Т.Н. Бажанова (oTcyTcTBoBzuIa),
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется. 

.;.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зiUIвок, цредставленных для )ластиrI в зацросе котировок на право
закJIючени;I договора поставки канцелцрскш( и хозяйственных товаров для нужд НУЗ <ОтделеЕtIескаrI
больница на ст. Астрахань 1 оАО (РЖД) (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI
соответственно),
2. Рассмотрение котировочныхзаявок, цредставленных для T пстиявзапросе котцровок.
3. оценка (сопоставление) котировочных зiUIвок, представленных дIя )ластIбI в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкту 1 повестки дня

Запрос котировочной цешы был размещен 13.04.2018 года на сайте rrреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась Kl9> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому врсмени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальпая) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 355000,00 (триста пятьдесят шIть
тысяч) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 3 1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок дJUI участиrI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих )частников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
. подачи

Рег.
номер
заявки

ООО ПКФ КВИССОН>
ИНН:30l7030880
оГРН: 1 0230008532 l 5

l9.04.20l8 г.
08:02

1

ООО <Комус-Волга>
ИНН:3445062085
оГРН: |0зз40047'7692

19.04.20l8 г.
08:50

2

lг

i
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Щокумеrrты, содержащиеся в зiUIвке, рассматрив:lются по существу в порядке, ycTaHoыIeHHoM в

запросе котировок.

Ценовые предложения )ластников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJI котцровочных заrlвок, цредставJIеIiных дIя )л{астия в запросе котировок, на

соответствие участников обязательным требования, а также наличие и соответствие цредставленных в

составе зtивок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ооо ПКФ кВиссон) и цредставленна:l им котировочнм заявка

соответствует установленным требованиJIм и доrтускается к участию в запросе котировок на право

закJIючени;I договора поставки канцелцрскю( и хозяйственных товаров дIя rтужд }IУЗ <Отделенческая

больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

Участник запроса котировок .I\ь2_ ооо кКомус-Волга) и представленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованиrIм и допускается к )ластию в запросе котировок на право

закJIючени;I договора поставки канцелярскID( и хозяйственных товаров для нужд }IУЗ кОтделенческая

больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

. по пYнrсгч 3 повестКИ ДНЯ 
_}

критерии оценки и сопоставления заявок на rrастие в закупке: наименьIцzш цена договора.

Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществJUIется на основании цены с yreToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям }л{астников запроса котировок.
лучше" признается котировочная зzuшка, которtи отвечает всем требованиям, установленным в

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

зzивке по мере р[еньшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

заявке, в которой содержатся л)л{шие условия по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )ластник, заявка которого признана лучшей по итогам цроведениJI зацроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующиq порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ооО кКомус-Волго (регистрационный номер заявки 2)

составляет з31860,00 (Триста трI4дцать одна тыслIа восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

по пчнкгу 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, рбот и усJryг закJIючить договор

поставки канцелярских и хозяйственных товаров дIя Iryжд НУЗ кОтделенrIеская больница на ст. Астрахань

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(сНДС)

ООО ПКФ КВИССОН> 337l40,00
ооо кКомчс-Волга> 2 зз l860,00

Наименование участника
Регисграционный

номер заявки

Щеновое
предложение

(II!С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО ПКФ КВИССОН> l 337l40,00 2

ООО кКомус-Волга> 2 зз l860,00 l



1оАо<ФЖЩ>lсооокКоrrлУс.Волга>":о::"_Т*"ора331860,00(ТристатиДrатьоднатысяIаВосемьсот
lц."r"*.*l рублей 00 копеек, НЩС не облагается,

Решеrшrе принято едшrогласшо,Решеrшrе принято едиItогласЕо www.klinika_rzd.ru
настоящtй протокол подIежит размецешцо на caltTo утеждени,I

Подписи:

Председатель комиссии
rIпенъл комиссии:

, В.А. Бондарев

672/-- д.[. машакова

Фm Е.С.Писарева

U Е,Г,Савельева
v,

Ш_*С, Тшrатарова

,ý


