
протокол
вскрытия, рассмотрения и оцецки котшровочных

заявок, представлепных для участия в запросе котпровок на право заключепия
договора поставки строптельных п хозяйствепных товаров для нуЩд IrУЗ <Отдыrепческая

больншца на ст. Астрахань 1 ОАО (ФЖД>

г. Астрахань <lб> января 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В,А. Бондарев
tfuiены комиссии:
Начальнlдt хозяйствеr*rого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишrе,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,
Начшrьник экоЕомшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведуrощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Матrтзlq6зз,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М,С. Танатарова.
ПDисутствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Завед5rющая аптекой - Л.А. Ковзапова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственtшм вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зiUшок, цредставленных для участшI в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки строительных и хозяйственных товаров дIя нужд trУЗ кОтделешIеская
больница на ст. Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котировок, процед/ра вскрытиrI
соответственно),
2. РаССмОтрение котировочных заявок, цредставленных для }частия в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных змвок, цредставленных дIя )л{астиlI в зацросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунrсгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 09.01.2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состояласЬ к16> январЯ 2019 г. 09 часоВ 00 минуТ по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул, Сун Ят-Сена, д. 62, приёмЕая глiIвного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (мак9имальная) цена договора не доJDкна превышать 10376З,90 (сто три тысячи
семьсот шестьдесят три) рубля 90 копеек.

Источник финансировапия: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 31.03.2019 года

К Установленному сроку вскрытиlI заявок для участIuI в запросе котировок поступили котировочные
зztявки от следующих )лIастников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИПМукашеваЯ.К. ИНН: З00l0685722'7
оГРН:З 12302227700060

16.01.20l9 г.
08: l0

F

. По пyнктy2 повесткидня

,Щок5rмеrrты, содержащиеся в зzUIвке, рассматривulются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

ценовые предложения }"rастников заппоса котировок:

По итогаru рассмоlрениJI котировочньrх з€UIвок, цредставленньж для участиJI в запросе котцровок, на
соответствие }частников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие продставленных в
составе зiUIвок докумеЕтов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котцровок Nsl- ИП МУкатпева Я.К. и цредставленнм им котировочн€и змвка
соответствует установленrшм требованIбIм и догryскается к участию в запросе котировок на право
заruIюченIбI договора поставки строительных и хозяйственных товаров дIя нужд НУЗ кОтделенrеЪ*а"
больница на станции Астрахань 1 ОАО (РЖД).

по пункгч 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на ччастие в закчпке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществJиется на основании цены с 1лrетом Н!,С,

согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котцровочнiш зuивка, которЕш отвечает всем требованиrIм, устаЕовленt{ым в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оцеIrки (сопоставления) котировочных змвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшеншI выгодности содержащю(ся в ней условий црисваивается порядковый Ймер.
Заявке, в котороЙ содержатся лучшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, заrIвка которого признана.тгучшей .rо 

"rо.а, 
проведенLUI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )л{астникам присвоены след/ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Мувкашева Я.К. (регистрационный номер заявки l)
состаыIяет 1 0 l 8 1 1,00 (Сто одна тыся.Iа восемьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пyнкгy 4 повестки дня

в соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостоявшцмся, так как на )лIастие в запросе котцровок подано менее 2 котировочных заявок.
в соответствеrи п, З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
цесостоявшимся в сJцлаrIх, когда по итогам рассмотреншI и оценки котировочньж з;ивок только одна
котировочн€}rI заявка признана соответствующей котировочной документации, уцIи на уIастие в запросе
котировок подана одна котцровочн€ш зrивка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )л{астником закупки' подавшим такую заявку' может быть закпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
зашшочить договор поставки строительных и'хозяйственных товаров для нужд Нуз котделенческая
больница на ст. Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ> с ИндI,Iвидуulльным предпринIд4ателем Мукашевой Яной

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложенце

(бе-з НПС\
ИП МукашеваЯ.К. l 10l811.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
преДложенпе

(IЩС не
облагается)

Порядковый померо
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ИП МукашеваЯ.К. 10l811,00 l



Подrшси:

Председатель комиссии
чfiеrsfi комиссии: U'n

dkv / 
А.Д. Машакова

бГ,аrr4 E.C.ПttcapBa

.CaBo:ibeBa

.С. Таtlаrарова


