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IIРОТОКОЛ
вскрьппя, рассмотрения и оценки котировоrоar*заявок, представлепцых для участпя в запросе *о."роrъ* на право закпючецшядоговора поставкП расходныХ материаJIО.дr' rГ-оЬорудОваццЯ для нрцд Нуз<<отделенческая больницi на ст. ДстрахапьТЬдо (Рщд>

г. Астрахань

состав комиссии:
Председатыlь - главrшй врач В.А. Бондарев

<€5> апреля 2018 года
09:00 по московскомувремени

Главшrй бухгалтер- Т.Н, Бажанов4
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,
Начальник экоЕомшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5пощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Вел5rщий юрисконсульт- А.,Щ. МашакоЪа,

i:у:*r_::::у.:ной 
комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.присчтgтвовали:

Председате.гlь - главrшй врач В.А. Бондарев,tLпены комиссии:
Начальнrж хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухга.птер-J.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнlлс экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Вещлций юрисконсульт- А..Щ. МашаковЪ,
Секретарь конкурсной комиссии - "".оa*rор 

.rо rройr"одственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l, Вскрытие котирл_оlочных за,Iвок, цредставленных дIя участиrI в запросе котировок на цравозакJIюченшI договора постtlвки расходшх матери:rпоВ дlя IТ-оборудо"ur-й"у*дFtуЗ котделенческм
:#H#L*";:' 

АСТРаХаНЬ 1 ОДО КРЖД> (далее j-.u.rpo" 
котцровок, процедура вскрытшI

2, Рассмотрение котировочных з€UIвок, цредставленных для )лrастшI в запросе котировок.З, Оценка (сопоставление) котировочньIх змвок, цредставленных дIя )цастшI в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгч 1 повестки дня

Запрос котцровочной цеrш был размещен 18.04.2018 года на сайте учрежденшI www,klinika-rzd.ru

Процедра вскрытшI сосюяJIась <О5> апреля 2018 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-сена, д. 62, приемная главного врача,

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышатЬ 125200,00 (сто двадцать п,ттьтысяч двести) руЬлей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от цредпринимательской деятельности, средства ОМС.
Сроки поставки товара: до З1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиrI зчивок для участия в запросе котировок поступипи котировочныезaLявки от сле.щ/ющLD( )дастников:



Наименовацие участцика реквизиты .Щата и время
, подачи

Рег.
номер
заявки

ИП СтрубалинА.А.
ИНН: 301805938079
оГРН: 3043023з2000085

2З.04.20l8 г.
l2:|6 l

по пчнкгч 2 повестки дня

,Щокумеrrш, содержащиеся в з,ивке, рассматривatются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые гцrедrrожеrшля участrтрrков запроса котировок:

По итогам paccмoTperrlбI котировочньrх зaивок, цредстЕtвлеЕных дJIя )цастиJI в зацросе котировок, на
соответствие }частников обязательtшм требования, а также налшlие и соответствие представленньIх в
составе заJIвок документов требовашrям запроса котировок установлено, что:

Участшк зацроса котировок М1- ИП Струбалин А.А. и цредставленнм им котировочная заявка
соответствует установленным требованиrIм и догryскается к )цастию в запросе котировок Еа право

закJIючениrI договора поставки расходных материЕtлов дя IТ-оборудованиrI дIя нужд НУЗ кОтделен.Iескм
больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

попчнкгy3 повеgгкидця

критерии оценки и сопоставления заявок на }^rастие в закупке: наименьшая цена договора.
оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществJuIется на основаЕии цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениJIм )ластников запроса котировок.
Лl"rшей призЕается котировочнzш змвк4 которaш отвечает всем требовани,Iм, установленным в

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

заrIвке по мере уменьшения выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый цомер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условIбI по цене, присваивается первыЙ номер.
Победителем прLвнается )дастник, змвка которого признана rгrrшеЙ по итогам проведениrI запроса

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

Наиболее выгодное ценовое предложение ИП Струбалин А.А. (регистрациошшй номер заявки l)
cocT€lBJиeT 106660,00 (Сто шесть тысяtI шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пункгу 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

цризнан несостоявшимся, так как Еа )частие в зацросе котировок подано менее 2 котироВоЧных ЗаrIВОк.

В соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котироВок признан

несостоявшимся в сJIучЕUIх, когда по итог:tм рассмотрениJI и оценки котировочных змвок только одна

котировочнм зtulвка признана соответствующей котировочной докуп{ентации) чцIи на у{астие в запросе

котировок подана одна котировочнtш заявка и она соответствует требованил,t котировочной докуtиентации,

с )ластником закупки, подавцшм такую зtUIвку, может быть закlпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Зашшочить договор поставки расходных материzrлов щя IТ-оборудованIбI дш нужд НУЗ кОтделеrгIеская

больница на ст. Дстрахань l ОАО кРЖЩ> с ИП Струбалин А.А. по цене договора 106660,00 (Сто шесть

тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(сШIС)
ИП Сmубалин А.А. 1 l0ббб0.00

IIаименование участцика
Регистрационный

номер заявки

, Щеновое'предложение

(IЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП СтрубалинА.А. l 106б60,00 l



.'a
Решошrc IрпЕrIто едЕЕогласЕо.
Насф фоюшr подrехшrт размещению на сайтЁ утФкдеЕiця www.klinika-rzd.Tg

В.А. Ьнддрев

# О.,Щ Машшсова

фrЕrщ/ Е.С.Ппсарва

Е.Г.Саваrьева

М.С. Тшатарова

n


