
г. Астрахань <l8> яlваря 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача:rьник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главшlй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г, Савельева,
Начальник экономиt{еского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Матпакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросtлм- М.С. Танатарова.
ПDисчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5лощм аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутСтвовала),

9"дущ"t юрисконсульт- А,.Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственЕым вопросам- М.С. Танатарова.Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных змвок, цредставленных дIя )лrастиJI в запросе котировок на правозакJIючения договора оказанLUI усJIуг по изготовлению реrоrалной продукции дIя нУжд нузкотделенческая больница на ст. Астрахань 1 оАО кРЖЩ> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиясоответственно).
2, Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных дJUI участиrI в запросе котировок.3, Оценка (сопоставление) котировочных з€lявок, цредставленных дIя участиrI в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен l1.01.2019 года на сайте }цреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытI4,I состоялась к18> января 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времеIrи по ад)есу:4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача,

Начальная (макспмальпая) цеца договора:
Начальная (максимальнм) цена договора не доJDкна превышать 86 916,66 (восемьдесят шесть
тысяч девятьсоt шестнадцать) рублей 66 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки оказания усл.чг: до З1.12.2019 года

К установленному сроку вскрытIб{ заявок дIя участшI в запросе котировок поступили котировочные
з€tявки от следующих )ластников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ооо кАПК> ИНН:3025010l33
оГРН:1 1 14302500040з

l7.01.2019 г.
15:45 l

,Щокументы, содержащиеся
запросе котировок.

по пyнrсгч 2 повестки дня

в з€UIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

Наименовацие участника Регистрационный
номер заявки

Щеновое предложение
(с НПС\

ооо кАПК> l 76050,00

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, цредставленньrх для участи,r в запросе котировок, насоответствие участников обязательtшм требоваъltия, а также налиЕIие и соответствие цредставленньrх в
cocтutBe змвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nol- ооО (<AПк)- и цредставленнм им котировочная заlIвкасоответствует установленным требованIбIм и доrryскается к участию в запросе котировок на право
закJIючени,I договора оказанIбI усJryг по изготовлению рекламной продукции дIя нужд t{У}кОтделa*aЪ*ч"
больница на станции Астрахань l ОАО кРЖЩ>.

по пчнrсгу 3 повестки дня

коитерии оценки и сопоставления заявок на ччастие в закупке: наименьшая цена договора.Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществляется на основании цены с 1четом Н,ЩС,согласно ценовым цредложениям )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная змвка, к9торая отвечает всем требованIоIм, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставленияj котцровочньж заявок каждой котировочноЙ

з,Uвке по мере уменьшеншI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядшовьiи нЙер.
Змвке, в котороЙ содержатся Jццшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )ластник, заявка которого признана лгуrшей поитогам проведени,I запроса

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

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ооО (АПк) (регистрационный номер змвки l)
составляет 76050,00 (Семьдесят шесть тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, Н[С не облагается.

по пчнкrч 4 повеетки дня

в соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостояршимся, так как на )л{астие в 3апросе котировок подано менее 2 котировочных заrIвок.в соответствии п. З07 Полqжения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшиМся в сJý/чаях, когда по итогам рассмотренLш и оценки котировочньж зiLявок только одна
котировочн€я заявка признана соответств)iющей котировочной докуýIентации, чIли на участие в запросе
котировок подана одна котировочнм заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )ластником 3акупки' подавшим такую з€UIвку' может быть заключен договор в порядке, Предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Заключить договор ок:tзания усJryг по изготовлению рекламной продукции для нужд НУЗ кОтделен.IескZUI
больница на ст. Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ> с ооО кАПК> по цене договора 76050,00 (Семьдесят шесть
тысяч шIтьДесят) рублей 00 копеек, Н!С не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предлоrкение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостаьпения)
ооо кАПК> l 76050,00 l



Подписи:

Председатель комиссии
tlпешr комиссии:
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