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IIротокол }Ё 71
вскрытия, рассмотрения и оцепкп котшровочпых

заявок, представленных для участпя в запросе котировок на щlаво закпючения
договора поставкIl техппческих газов, используемых в медпцинских целях, для Еужд НУЗ

((Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО (РЖД)

г. Астрахань <<22>> tпоttя2019 года
09:00 по московскому времени

@:
Председатель - главный врач В.А. Боtцарев
I[лены компссцц:
Нача.тьrшц< хозяйствеrпrого отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главцый бухгаггер- Н.В. Сигше,
Главцая медсесц)а- Е.Г. Савельева,
Начаrъник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заводующая аrrгекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсуJIьт- А.Д. Машакова,
Секретарь коrrrсурсной комиссии - инспектор по цроизводственным воIIросам- Е.А. Чулина.
ПDпс\rтствовали:
Председатель - главrый врач В.А. Бондарев,
члепы комиссии:
Начальrпцс хозяйствснного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сrrпrrе,
Главная медсесц)а- Е.Г. Савельева (отсугствовала),
Начагьник экономиtlеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аrrгекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрпсконсуJIьт- А.,Щ. Машакова (отсугствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспскгор по цроизводственным вощ)ос:lм- Е.А. Чулшп.
Кворумцмеется. 

_}
повестка дшя:

1. Вскрытие котировочных зtulвок, цредставленных дIя участия в зlшросе котировок на щ)аво
закJIючения договора поставки техниrIескю( гаi!ов, испоJьзуемьIr( в медиIцlцскш( цеJUDq лля tтужл НУЗ
<<Отделеrrческая больница на ст. Асцlахаль 1 ОАО (РЖДD (лалее - загrрос котIФовок, цроцедура вскрытия
соответствепно).
2, Рассмотр9ни9 котировочньж заявок, цредставлешtых для )лIасf}uI в запросе KoTI4)oBoK.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, цредставленньD( для участия в загц)осе котировок.
4. Подведение итогов зацроса котировок.

rro пyнкгy 1 повесткп дпя

Запрос котировоtIной цены быrr размещен 15.07.2019 года на сай,ге учреждеrшя rvrvw.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась <<22>> пюля2019 г. 09 часов 00 шдrуг по московскому времени цо ад)есу:
41404|, г. Астрахаrъ, ул. Сун Ят-Сена, д. 62;кабшет главнопо врача.

Начальпая (макспмальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 56464,20 (fIятьдесят шесть тысяч четыреста
шестьдесят чсгре) рубля 20 копеек.

Источпик фпнансллроваплшi: Средства от цредприниматеJьской деятельности, средства ОМС.

СDоrgл поставки товара: в течение 15 (гlятнадцати) календарrшх дней с момента закпючеЕия договора,

К установленному сроку вскрытия зrrявок дЙ участия в запросе котировок поступили котI4)ово!шые
з{ивки от следrющID( )п{астников:



IIаименованпе }частцпка реквизиты ,Щата п время
подачп

Рег.
номер
заявкц

ООО <fIраксаф В оrrгограр>
ИНН: З448046860
оГРН; 1093461001512

19.07.2019г.
08:1 5

1

по пчнlстч 2 повестки дня

,ЩокУмевты, содержациеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, устаЕовленном в
запросе котировок.

Ценовые предлrожения Jластников запроса котировок:

По r,lтогам рассмотрениlI котировоt{ньг)( заявок, представленных дJuI rIастшI в запросе котцровок, на
соотвеТствие участЕиков обязательцым требовашrям, а также нZIJIичие и соответствие цредставленЕьD( в
составе заJIвок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ООО <Праксаф Волгограр> и цредоставленнаjI им котировочнiлJI
заявка соответствует установлеЕным требоваrплям и доrryскается к )ластию в запросе котировок на право
ЗакJIючениJI договора поставки техЕиtIески)( г€цов, используемых в медицинскID( цеJuD(, дlIrI пужд НУЗ
<Отделенческая больница на станции Астрахань 1 ОАО (РЖД).

по пyпrсгy 3 повестки дня

кDr.перии оценки и сопоставления заявок на }лrастие в закупке: Еаименьшiш цеЕа договора.
Оценка (сопоставление) заявок уIастников ос)дцествляется на основании цеЕы с yIeToM Н.ЩС,

согласно ценовым цредложениям )ластЕиков запроса котировок.
Лучшей признается котировочнм заявка, которtи отвечает всем требовациr{м, установлеЕным в

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

зzивке по мере уменьшениlI выгодности содерхащln(ся в ней условий присваива9тся порядковыйЪомер.
Заявке, в которой содержатся Jryчшие условIбI по цеце, црисваивается первый номер,
Побед,rтелом щ)изЕается у{астник, заffiка которого гц)изнана лучшей по итопlм цроведенIuI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам црисвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодIое ценовое цредJIожение ООО <Праксаф Волгоград> фегистрационrшй номер
заявки l) составrrяет 42402,00 (Сорок две тысяtм чотцреста два) рубля 00 копеек, Н,ЩС не облагается,

по пyпrсгч 4 повестки дня

В соотвgгgгвии с п. 306 rш.1 Положения о закупке товаров, работ и усJrуг запрос котировок щ)изн€lн
несостоявшимся, так как на )частие в запросе котцровок подано менее 2 котI4)овочных заrIвок.

В соответствии п. 307 Подожешrя о зак)/пке товаров, работ и услуг, если запрос котировок цризнан
несостоявшимся в сл)лaих, когда по итогам paccMoTpeHLIJI и оценки котировоtIньD( заявок только одца
котI4)овочнаlI заJIвка признана соответств;rющей котировочной доrqумецтации, иJrи на уtIастие в защ)осе
котировок подаЕа одна котцровочЕ€uI заявка и она соответствует требованилчr котировоtIной документации,
с r{астником зак)дIки, подавшим такую заявку, может быть зак.тrючен договор в поря,ще, цредусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Направить пакет документов в соответствии.с Подожением о зач/пке товаров, работ, услуг в Приволжскуrо

дФекцию зд)авоохранеIILUI для согласоваЕиrI закпючения договора поставки техническLD( г(вов,
используемых в медицинскID( цеJID(, для нужд IIУЗ <Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО

Наимецованце участпцка
Регистрационпый

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без IrЛС)
ооо <<Поаксайп Во.тrгогпап 42402.00

Наименовапие участника
Регистрационный

номер заявкп

Щеновое
цредложение

QIIC не
облагается)

Порядковый помер,
прпсвоенный rro
итогам оцепкп

(сопоставленпя)

ООО <Праксайр Воrrгоград> 42402,00 1



Решение цриЕято едшогласЕо.
Настоящпi цротокол подIежит рirзмещ€цию

ПоIщлси:

Председатеlь комисс}lи
tlлеlrы комшссии:

на саfrге чц)ежJIенця www.Нiпikа-rzd.rц

В.А. Боlцарев

ъА Л.А. Ковзалова_-

#_ ".А.чудшrа

Н.В. Сшле

Е.С. Писарева



лист согласования
к договору поставкп техпических газов, используемых в медицинских

целях между Ч!Кl (КБ _м на>> г. Асцlахань>>

от (( 19 г.
(дата и номер договора подп{сываются после его регистрачии)

И.о. Главного врача KopeIKaя Л.Р.

п

(наименование сrцокбьт
и доJDкность согласовывающего лица)

Экономическлй отдел,
начаьtплк экономЕrIеского отдела

(HMMeBoBarпre сlryжбы
и доJDкЕость согласовывающего лrща)

Бухгаlrгерия
Гл. бухгатlтер

(наимевование сlryжбы
и дoJDKIlocTb согласовывalющеrо лица)

Ведпций юрисконсульт

(наименованпе сlryжбы
и должЕость исполнителя)

Главнм медсестра

(наимевовакие сrrужбы
и доJDкность исполнитеrrя)

Инспектор по производственным
вопросам

".%,-%Y_roJYt

"/,Ч " '*ё2_zо&"

Сшле Н.В,

,ь,_"Ш_-rф,
Машакова А.,Щ.

. (Фио)
uИ r, 'OJ 28-,.

(подпись)

/U
/ (ПОДИСЬ) 

,а_r,

Савельева Е.Г.

(ФиоI'o/f 2оl\r.

Чудина Е.А.

, (Фио)

"_2"____еZ_ztЗ_,.


