
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключеппя
договора поставки хозяйственных товаров для нуяц IrУЗ (Отделенческая больница на ст.

Астрахань 1ОАО (ёЖД>

г. Астрахань к16> января 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начаrrьнrпс хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главшtй бухгаптер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrшй врач В,А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача:lьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным воttросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленЕых дJuI участLuI в запросе котировок на право
закJIючениJI договора поставки хозяйственных товаров дIя нужд НУЗ кОтделенческая больница на ст.

, Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиJI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зiUIвок, цредставленных дJuI }^{астиrI в запросе котировок,
З. Оценка (сопоставление) котировочцых заJIвок, представленных для участиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пункгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 09.01,2019 года на сайте }чреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиlI состояJIась к16> января 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальпая (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 2|986,66 (двадцать одна тысяча

девятьсот восемьдесят шесть) рублей 66 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринш\,Iательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З 1.03.2019 года

К установленному сроку вскрытIrrI заявок для участиrI в запросе котировок поступили котировочные
заrIвки от следующих )лIастников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Козин А.П.
ИНН: 301500227962
оГРН:304301720100140

l5.01.2019 г.
l6:50

, По пункту2 повесткидня

,Щокупленты, содержащиеся в заявке, рассматривztются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пред.тrожения уrастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJI котировочных заявок, цредставленных для )ластия в запросе котировок, на
соответствие )л{астников обязательлшм требования, а также нzшиtlие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ИП Козин А.П. и цредставленная им котировочн€ш заявка
соответствует установленным требованиJIм и допускается к участию в запросе котировок на право
закJIюченшI договора поставки хозяйственных товаров для Iryжд НУЗ кОтделенrlеская больница на станции
Астрахапь l ОАО кРЖ,Щ>.

по пункту 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок уIастников осуществляется на основании цены с 1"leToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная заявка, кото_рм отвечает всем требованIбIм, установленным в

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

заявке по мере уменьшениrI выгодности содержащlп(ся в ней условий присваивается порядковый-яомер.
Зашке, в которой содержатся л}чшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, з€uIвка которого признана лучшей по итогам цроведениrI запроса

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

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Козин А.П. (регистрационtшй номер заявки l)
cocTaBJuIeT 2|2З0,00 (,Щвадцать одна тысяча двести тридцать) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пункгу 4 повестки дня

В соответствии с п. З06 гш.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявцIимся, так как на )п{астие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных заявок.

В соответствии л. З07 Полощения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котцровок признан

несостоявшимся в cJty{uшx, когда по итогzll\4 рассмотрения и оценки котировочных зaUIвок только одна

котировочн€я зЕuIвка признана соответствующей котировочной документации, иllи на уIастие в запросе

котировок подана одна котцровочная заявка и она соответствует требованиям котцровочной документации,

с )л{астником закупки, подавшим такую заявку, может быть зак.тпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Зашпочить договор поставки хозяйственrrых.товаров дIя нужд НУЗ кОтделенческая больница на ст.

Дстрахань 1 ОАО (РЖД) с ИП Козиtшм А.П. по цене договора 2|2З0,00 (,Щвалчать одна тысяча двести

тридцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без IIДС)
ИП Козин А.П. 1 212з0.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

I|eHoBoe
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номеро
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Козин А.П. l 21230,00 l



Решешrе цриняm емногласж).
Настояffi прgгоюл подIФimт раr}rещению на calfue учре,кдешrя www.Hinika-rzd.ru

Подtп.tси:

Гtредседаtель комиссии
llпоlш комиссии:

A.ff. Машtжова

бГооrЦ Е.С.Гfuсарва

Е.Г.Савельева

М.С. Таватарова

,},


