
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения ш оценки котировочных

заявок, представленпых для участия в запросе котировок на право заI&пючепия
договора поставкп сплшт-сшстем для нущд IfУЗ <<Отделенческая больница па ст. Астрахапь 1

ОАО <(РШД)

г. Астрахань <<24>> мая 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председате"гlь - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева"
Начальнrдс экономшIеского отдела- Е.С, Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам_ М.С. Танатарова.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
l[лены комиссии:
Начаrrьник хозяйствеr+tого отдела-,Щ.Г, Гаевой,
Главный бухгаllтер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начатrьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросап4- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных з€uIвок, цредставленных дш )лIастLrI в запросе котцровок на право
заruIючениrI договора поставки сIшит-систем дIя Еужд }rУЗ <ОтделеFIеска;I больница на ст. Астрахань 1

ОАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедФа вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заrIвок, цредстtlвленных дuI )лIастия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньIх зiulвок, представленньtх дIя )частиrI в запросе котировок.
4. Подедеrшrе итогов запроса котировок.

по пyнкry 1 повестки дня

Запрос котировочной цетш был размещен 17.05.2018 года на сайте учреждения www,klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась <<24>> мая 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальпая (максимальпая) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать З40000,00 (триста сорок тысяч)
рублей 00 коперк.

Источник финансировапия': Средства от предпришп,Iательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара : до З1,12,2018 года

К установленному ýроку вскрытиrI заrIвок для участия в зацросе котировок постуцили котировочныс
зtUвки от следiющLD( )дастников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ИП Сергеев С.А.
ИНН: З0l707'19|290
оГРН:3ll30253зз0005l

2З.05.2018 г.
16:40 I

г

по пyнrсгy 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в з,ивке, рассматриваются по существу в порядке, установлеIrном в
запросе котировок,

Ценовые предложения tчастников запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочньrх заrIвок, цредставленньIх дJuI участия в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательным требования, а также наJIичие и соответствие цредставленньtх в
составе зtulвок документов требоваrшrям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок М1- ИП Сергеев С.А, и представленная им котировочн.lrl зtulвка
соответствует устtlновленным требованиrIм и догryскается к )ластию в запросе котировок на право
закIIючения договора пост€tвки сплит-систем дIя нужд }rУЗ <Отделен.Iеск{ш больнlща на станции Астрахань
1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пункгy 3 повеgгки дня

Критерии оцетпси и сопоставления заявок на )дастие в зак\чпке: наименьшаrI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )лIастников ос)дцествJuIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредложениlIм )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котировочнtш заrIвка, KoToptш отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее шlзкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочньш змвок каждой котировочной

заr{вке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в rrей условий присваивается порядковый номер.
Змвке, в которой содержатся л}чшие условиrI по цене, црисваивается первый номер.
Победителем цризнается.)ластцик, змвка которого цризнана лучшей по итогам проведенди запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )лIастникам црисвоены следующие порядковые 

"o"apu,

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Сергеев С.А. (регистрационный номер заявки 1)

cocTaBJuIeT 2922ОО,ОО (,Щвести девяносто две тысяtIи.щести) рублей 00 копеек, НЩС не облагается,

по пчнктy 4 повестки дня

В соответствии с п. З06 пп.l Положеция о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на )частие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зzUIвок.

В cooTBeTcTBпtt п, З07 Положения о закупке товаров, работ и усJryг, если запрос котировок ц)изнан
несостоашимся в с{цлаrж, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна
котировочнаrI зrulвка цризнана соответствующей котировочной документации, уu!и на )лIастие в запросе

котировок подана одна котировочнаrI заJIвка и она соответствует требованиям котцровочной док5rментации,
с уIастником закупки, подавIцим такую зzulвку, может быть зак.тпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Зашпочить договор поставки сппит-систем дIя нужд }IУ3 кОтделен.{еская больница на ст. Астрахаlъ l
ОАО кРЖЩ> с ИП Сергеев С.А. по цене договора292200,00 (Дести девяносто.ще тыся.Iи двести) рублей
00 копеек, Н.ЩС не облагается.

Нацменование участшика
Региетрационный

HoMeD заявки
Ценовое предложенпе

(с H]IC)
ИП Сергеев С.А. l 292200.00

Наименование участника
Регистрациоццый

номер заявки

Щеновое
предложение

(IIflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостаыrения)

ИП Сергеев С.А. 292200,00 l



Решеше црlrнято е.щIоппасно.
Настояццй протоIюJI подIежшт рцtмещению на сайте учр€жденпя www.klinika-rzd:ru

IIодrшсп:

Пфдседатеш комIlссии
llлеrшr комиссиЕ:

В.А. Боltларв

"/ ".Г.Савgьева

Й_".с. танатарова

ф'*Д. маmаlсова

ъ.


