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протокол
вскрытия, рассмотренпя и оцепкп котирово"нЫ*

заявок, представленных для участпя в запросе котпровок на право заI&пючешпя
договора поставки товаров для стоматологпческого кабинета для нуяqд Нуз <<отделенческая

больпица на ст. Астрахань 1 ОАО <ФШД>

г. AcTpaxatrb к09> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
Ifuiены комиссии:
Начальник хозяйствеrтrrого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавIшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начшrьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аmекой - Л.А, Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
fIлены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавIшй бухгаlпер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.!. Машакова,
СекРетарь конкУрсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заrIвок, цредставленных дIя }пIастиrI в запросе котировок на право
закJIIоченI1UI договора поставки товаров дUI стоматологшIеского кабинета дIя нужд IIУЗ кОтделеЕIIеск€UI
бОльница на ст. Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, проце.ryра вскрытиlI
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для }л{астшI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зzulвок, цредставленньж дIя )цастиrI в запросе котировок.
4. По.щедеrше итогов запроса котцровок.

по пункгч 1 повестки дня

Запрос котировочноЙ цеtш был размещен 04.04.2018 года на сайге учреждения www,klinika_rzd.ru

Проuелура вскрьшшI состоялась к09> апреля 2018 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по ацресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (цаксимальная) чена договора не доJDкна превышать 350780,33 (триста пятьдесят тысяч
семьсот восемьдесят) рублей 33 копейки.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской,деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З1.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиrI заrIвок дIя участI4JI в запросе котировок поступили котировочные
зzUIвки от следующих )ластников:



Наименовацие участника реквизиты .Щата и время, подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кТЩ кРеноме-Юг>
ИНН:3444212228
оГРН:l 14з44з004з52

08.04.20l8 г.
16:40

по пчнктч 2 повестки дня

,щокумеrrгы, содержащиеся в зzивке, рассматриваются по существу в порядке, установпенном в
запросе котировок.

ценовые пDедrrожения }^rастников заппоса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочньж зiUIвок, цредставленных для )ластиrI в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие цредставленцьrх в
составе зilIвок докуN{ентов требованиш,r запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ооо кТЩ кРеноме-Юг> 'и цредставленнаrI им котцровочная заявка
соответствует установленным требованIrIм И доtý/скается к )ластию в запросе котцровок на право
закJIIочениJI договора поставки товароВ дIя стоматологиЕ{еского кабинета для нужд }rУЗ кОтдел"*"Ъ**
больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖ[>.

попчнкгу3 повесткидня

критерии оцеrпси и'сопоставления заявок На }пrастие в заryпке: наименьшаjI цена договора.
оценка (сопоставление) зашок }частников осуществJUIется на основании цены с yreToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котцровочн€ш заявка, KoTopajl отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основаrлlи результатов оценки (сопоставлепия) котировочньtх зiUIвок каждой,{отировочной

за,Iвке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся JýлIшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )ластник, зaивка которого признана лучшей по итогам цроведения запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следующие порядковые номера:

наиболее выгодное цеЕовое цредIожение ооо ктщ креноме-юг> (регистрационный номер з:lявки
l) составляет з01381,00 (Триста одна тысяlIа триста восемьдесяТ один) рубль 00 копеек, Н[С не облагается.

по пyнктч 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на )цастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зztявок.
В соответствип п- З07 Положения о закупке товаров, работ и усJýл, если запрос котировок признан
несостоявIцимся в сJцлI€Uж, когда по итогам рассмотрения и оценки котцровочных з€UIвок только одна
котировочнiш змвка признана соответствующей котировочной документации, уlJIи на уrастие в запросе
котировок подана одна котцровочн€и 3zUIвка и она соответствует,требованиrIм котировочной документации,
с у{астником закупки' подавIIIим такую заявку' может быть закrпочен договор в порядке, 11реДусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Закrдочить договор поставки товаров дIя стоматологического кабинета для нужд НУЗ кОтделентIескм
больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ,щ> с ооо кТ.Щ кРеноме-Юг> по цене договора 301381,00 (Триста
одна тысяIIа триста восемьдесят один) рубль 00 копеек, Н.ЩС не облагается.

IIаименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(сIЦС)
ООО кТЩ <<Реноме-Юг> l з03381.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявкц

Щеновое
предложение

(IЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ООО кТ{ кРеноме-Юг> l 303381,00 l
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