
г. Астрахань к27> авryста2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатепь - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начшlьник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгаптер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ, Маптакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главшlй бухгалтер- Н,В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по проrтзводственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется. -'

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, представленных для участия в запросе котировок на право
зашIюченIбI договора постalвки реагентов диагЕоститIеских дIя нужд ЧУЗ кКБ <РЖЩ-Медицина> г.

Астрахань> (далее - запрос котцровок, процедура всцрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зzLявок, цредставленных для )^{астия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дIя )л{астIбI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пункгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеlш был размещен 20.08.2019 года на сайте )чреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытия состоялась <<27>> авryста 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшлаrrьная) цена договора не должна цревышать 350375,00 (Триста шшьдесят тысяч триста
семьдесят пять) руdлей 00 копеек.

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

Срокипоставкитовара: смоментазакJIючени;Iдоговорадо30.09.2019г.ПоставкаосущестыIяетсяпартиями,
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поJtучения заrIвки от Заказчика, нацравленной посредством
автоматизцрованной системы заказов кЭлектронtlый орлер>.

К установленному сроку вскрытиrI зzивок дIя участшt в запросе котировок поступиJIи котировочные
з€UIвки от следующих у{астников:



Наименование участника реквизиты Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Бехтин В.А. ИНН: 501209846545
оГРН: зl7505300049254

23.08.2019г.
l5:09 l

по пчпкгч 2 повестки дня

,щокупlенты, содержащиеся в змвке, рассматрив€tются по существу в порядке, установпенном в
запросе котировок.

Ценовые предложения уrастников запроса котиDовок:

По итогам рассмотреншI котировочных змвок, цредставленных дJIя }частиrI в зацросе котцровок, на
соответствие )пIастников обязательным требованиям, а также налиtIие и соответствие цредставленных в
составе зzUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок льl - ИП Бехтин В.А. и предоставленная им котировочная заявка
соответствует установленным требованI4rIм и доrryскается к )ластию в заIТросе котировок на право
закJIючени'I договора поставки реагентов диагностшIеских для tryжд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медиrшна> г.
Астрахаrъ>.

попункгч3 повесткидня

критерии оценки и сопоставления заявок На }rчастие в закупке: наименьшzя цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществляется на осЕовании цены с 1"leToM Н,ЩС,

согласно ценовым предJIожениям уIастников запроса котировок.
лlчшей признается котцровочнaи заявка, koToparl отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую uену лоi-овора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зtUIвок каждой котировочной

зzLявке по мере уменьшениrI выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый_номер.
ЗаЯВке, в которой содержатся Jцлшие условIuI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )частник, зЕuIвка которого признана тry"rшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )л{астникам присвоены следующие порядковые номера:

НаибОлее выгодное ценовое цредIожение ИП Бехтин В.А. (регистрациоrлшй номер заявки 1)
СОСтавляеТ З45000,00 (Триста сорок IuITb тысяч) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пчнкгу 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок признав
несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зtUIвок.

В соответствии п. З07 Положёния о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признаIr
несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрениrI и оценки котировочных зчLявок только одна
котировочнrш заявка признана соответствующей котировочной докуIчIеЕтации, уЕIи на )л{астие в запросе
котировок подана одна котировочнuш заrIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с уlастником закупки, подавшим такую зaulвку, может быть зашпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.

Направить пакет докр{ентов в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг в
ПрIволжскую дирекцию зд)авоохраненIбI для согласования закJIючения договора поставки реагентов

[rаименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без НJIС)
ИП Бехтин В.А. l з45000.00

IIаименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставrrения)

ИП Бехтин В.А. l з45000,00 l



ди нужд ltУ3 кКБ кРЖД-МедиlцлнФ) г. Астра"ханы с ИП Бехтшr В.А. стошrостью
345000,00 (Триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеец НДС не облагается.

Решеrше принято единогласно.
Настоящлй протокOл подIежитразмещению на caifue учреждения www.klinika-rzd.ru

Подписи:

Председатеш комиссии
tlпешt комиссии:

В.А. Бондарев

. CaBerbeBa

Н.В. Сшле

Е.С. Писарева

|/ -f,' 
А,,Щ, Машакова

Е.А. Чудша

,!


