
протокол }lb 70
вскрытпя, рассмотреппя п оцепкп котпровочпых'

заявок, представлеппых для участпя в запросе котпровок Еа право заключеппя договора
поставки хозяЙствепЕых товаров п моющшх средств па 3 квартал 2019 г. для Еркд НУЗ

(ОтделеЕческая больппца па ст. Астрахапь 1 ОАО <ёШД>

г. Астрахань к01> авryста 2019 года
09:00 по московскому времеЕи

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйствеr*rого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсесц)а- Е.Г. Савельева,
Начальнrаr< экоЕомш{еского отдела- Е. С. Писарева,
Заведпощая агпекой - Л.А. Ковзаrrова,
Велущий юрискоЕсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственЕым Botlpocttм- Е.А. Чудина.
присyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальнrш хозяйствеr*rого отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовшrа),
Начапьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по rrроЙводственIlым вопросitм- Е.А. Чудина.
кворум имеется' 

повестка дня:

l. Вскрытие котировочньIх з€uIвок, цредставленньш для участия в заlrросе котцровок на пр:лво

закJIюченIбI договора поставки хозяйственrшх товаров и моющLD( средств на 3 квартал 2019 г. для нужд
F[УЗ кОтделеlгlеская больница на ст. Астрахатъ 1 ОАО кРЖЩ> (далее * заIrрос котцровок, процедура
вскрытиrI cooTBeTcTBerTrro).

2. Рассмотрение котIФовочных зiulвок, цредставленных для уIартия в запросе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зaulвок, цредставленньrх дш уIастия в запросе котировок.
4. Под@едеr*rе итогов запроса котировок.

по пунктч 1 повесткц дня

Запрос котцровочной цеrш был размещен25.07.201,9 года на сайте )чреждениrI www,klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиlI состояпась к01> авryста 2019 г. 09 часов 00 мштуг по московскому времеЕи по ад)есу:
4|404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д.62, приёмная главного врача.

Начальная (макспмальпая) цеЕа договора:
Нача:rьнм (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 94015,93 (,Щевяноста четыре
тысяtIи пятнадцЪть) рубле{ 93 копеftси.

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

Сроки поставки товара: до З0.09.2019 года

К установленному сроку вскрытиJI заrIвок для )п{астIrI в заrФосе котировок постуIIили котировочные
з€UIвки от след/ющD( )цастников:



НаименоваЕие участника реквизиты ,Щата и время
, подачи

Рег.
номер
заявки

ООО <<Виссон>
ИНН:30l7030880
оГРН: 102З00085321 5

26.07.201.9 r.
|5:З'|

1

. По пчнкгч2 повесткидця

,Щокуплеrrты, содержащиеся в зtulвке, рассмац)иваются по сущеýтву в порядке, установлецном в

запросе котировок.

Ценовые предложешrя yracTrп,rKoB заrюоса котиDовок:

По итогам рассмотрения котировочных зtulвок, цредставленньtх для участиJI в запросе котцровок, на
соответствие уIастников обязатеrьrшм требования, а также напш{ие и соответствие цредставленньIх в
составе заrIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участrшк запроса котировок }lbl- ООО кВиссон> и цредставленнаJI им котировочнzя
заявка соответствует установленlшм требованI]uIм и допускается к уIастию в запросе котцровок на праВо

закJIюченIтI договора поставки хозяйственrrых товаров и моющш( средств на 3 квартал 2019 г. дя нУжД

НУ3 кОтделенЕIескм больнш{а на ст€tнции Астрахаrъ 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пyнкrч 3 повестки дня

критерlшr оценки и сопоставления заявок на }^rастие в закупке: наименьшtи цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществJuIется на основании цены, согласно ценовым

предложениям 1пrастников запроса котировок.
Лучшей призЕается котировочнtUI зtulвка, котораr{ отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основаrrии результатов оценки (сопоставления) котцровочньж зtulвок каждой котrтровочной

заrIвке по мере уменьшеЕиrI выгодности содержащш(ся в ней условлй црисваивается порядковьцi номер.
Зашке, в которой содержатся лучцие условиrI по цене, црисваивается первыЙ номер.
Победителем rтризнается )ластник, заявка которого цризнана rгуlшей по итогам цроведениrI зацроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) зuulвок )ластЕикам црисвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное цеповое цредложение ООО <<Виссон> фегистраIшонrшй номер зашки 1)

cocTzlBJuIeT 69106,20 (Шестьдесят девять тысяч сто шесть) рублей 20 копеек.

по пyнrстy 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 гш.2) Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несосторшимся, так как по итогам рассмотрения котLIровочньж зчlявок ToJIьKo одна котировочная

заrIвка признана соответствующей котировочной докумеIпаIц{и.

В соответствии с п.307 Положения о закупке товаров работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в сJryп{аrш, когда по итогам рассмотрениrI и оценке котцровочных заявок только одна

котировочнiш зzulвка признана соответствующей котировочной документации, с )пIастником закУпки,

подавшим такую зiulвку, может быть закrшочен договор в порядке, предусмотренrшм Положением о закупке

товаров, работ и усJryг.
Направить пакет докуп{ентов в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, усJrУг В

Приволжскую дирекцшо зд)авоохранения дJIJI согласованLuI закJIюченIбI договора пост€lвки хозяЙствеrпъгх

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки Щеновое предложение, руб.

ооо кВиссон> 1 69106,20

Наименовацие участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оцецки

(сопоставления)

ООО <<Виссон> l 69l06,20



товаров и моющЕх сРедств на 3 rвартал 2019 г. ди нужд IrY3 <ОтделеЕIIеская большща ва ст. Астроtаlъ 1

одо кРЖД> с ООО <<Виссон> стоимостью 69106,20 (Пестьдесят девять тысFI сто шесть) рублеЙ 20 копеек,
\

jl

ччDежления www.Hinika-rzd.ru

'ёtr 'Д/ Е.С.Писарева-..--..-.--...--

А.Щ. Маlчакова

# Л.А. Ковзалова

_ $ _".А. Чушша

р
i.O



l

лист согласования
к договору поставки хозяйственных товаров и моющих средств

меМу ЧУЗ (КБ СЖД-Медицина г. Астрахань>)
п 7 n Zz"r..--о"'

от( > 2019г.
(дата и номер договора подписываются после его регистрации)

И.о. Главного врача Корецкая Л.Р.

ra
ilr

(irолПИСЬ) 
о l? ,

(rrшлменовшlие сrryжбы
и должяость согласовывalющего лица)

Экономический отдеп,
Начальrпrк экономического отдела

(нашrленоваrпrе сrrркбы
и доJDкность согласовыв:лющего лица)

Бухгаlrгерия
Гл. бухгаirгер

(наrпленовшrие службы
и доJDкность согласовывaлющего лица)

Ведпцlй юрисконсуJIьт

(ншпr,rеновшrие сrrужбы
и должность исполнrгеля)

Главная медсестра

(наlлr,rеновшrие службы
и доJDкность исполrrгеля)

Инспеrгор по црок!водственным
вопросllп.t

(наллшеноваrrие сл}жбы
и доJDкность исполнигеля)

(Фио)
,__ З1_20/9,

Писарева Е.С.

.k, W______-о/!"

Сипле Н.В.

^r",_"ЪЭ_r0/3.
Машакова А.,Щ.

(подпись)

(подш,tсь)

, (Фио)
u/7,__ Ц_2оJ3.

Савельева Е.Г,

(Фио)at' 2о /9

ЧудинаЕ.А.

-/Y,_W__-olP,.


