
IIротокол }l} б1

вскрытшя, рассмотрения п оцепки котпровочных
заявок, представлепшых для участшя в запросе котшровок на право закпючеппя договора

поставкп канцелярских товаров для нужд НУЗ (Отделенческая больrrица на ст. Астрахань 1

ОАО (ФШД>

г. AcTpaxatrb <<29>> ллоля 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrый врач В.А. Бондарев

члены комиссии:
Начальник хозяйствеrпrого отдела- Щ.Г. Гаевой,

Главный бухгаптер- Н.В. Сиrше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальнrж экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заве,ryющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ве.ryщий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Сеlфетарь кЪнкурсноп комиссии - инспектор по прош!водственным вопросtlм- Е,Д, Чулина,

пписrrгствовали:
Председате.пь - главный врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),

Главный бухгалтер- Н.В. Сиrше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (oTcyTcTBoBarra),

Начальник экономи,Iеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведдощм агпекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,

Сек!етарь конкурсноr комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е,Д, Чулина,

Кворум имеется. _.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заffiок, представленных дIя уIастшr в запросе котировок на пр,lво

закtrочения договора поставки канцелярских товаров дIя нужд }rУЗ кОтделенческа,I больница на ст,

Д"rр*ur" t одО пi'ЖДо (далее - запрос котцровок, процедура вскрытIбI соответственно),

2. iассмотрение котировочных заявок, представленньж дIя )л{астLUI в зацросе котцровок,

3. Оценка (aоrо"*"пa"ие) котировочньп заявок, цредставленIъtх дIя }л{астшI в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеIш был размещен22.О'l .20|9 года на сайте учреждения www.klinika-rzd,ru

Процедура вскрытия состоялась к29> шоля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

цIцоцt, г. Астрахаrъ, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмнм главного врача,

Начальпая (максимальная) цена договора:
нчйu"- 1максимальнм) цена договора не доJDкна превышать 2|4825,56 (,Щвести четырнадцать

тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 56 копеек,

Источник финансировч""", Ср"оства от ПРеДПРИНIД\,Iательской деятельности, средства ОМС,

Сроки поставки товара: до 30.09.2019 года

К установленному сроку вскрытия зzUIвок дIя участия в запросе котировок поступили котировочные

зalrlвки от след/ющих )ластников:



Наименование участника реквизиты
Рег.

номер
заявки

ооо кВиссон>
ИНН:3017030880
оГРН:l0230008532l5

26.07.2019 r,
l5''З'|

1

ООО кГранд>
ИНН:301901083З
оГРН: l143019000849

29.07.2019 r,
07:00

2

ИП Носенко,Щ.В.
ИНН: З0170022949|
оГРН: 30430l707600020

29.07.20|9 r.
08:09

J

по пyнкгч 2 повестки дня

,ЩокУмеrrш,содержащиесяВза,IВке'рассмаТриВtlютсяпосУЩестВУ
запросе котировок.

Ценовые предложения уrастников запDоса котиDовок:

в порядке, установленном в

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявкц
L{eHoBoe предJIожение, руб.

ооо <Виссон> 1 l59821.60

ооо кГраlц>
) l89005,00

ИП Носенко.Щ.В. J |6552,1,42

По итогам рассмотреншr котировочных зtUIвок, цредставленных дJIя )ластия в запросе котировок, на

соответствие )ластников обязательrrым требования, а также налиtIие и соответствие представленных в

сосfiве заrIвок докумеЕтов требовакиям запроса котировок установлено, что:

участник запроса *orirpo"o* }lbl- ооо квиссон> и представленнаrI им котировочная соответствует

установленны" ,рa6о"u""ям и допускается к участию в запросе котцровок на право закJIючениJI договора

поставки канцелярских товаров дIя нужд нirз ооrд"пеIг]Iеская больница на станции Астрахань l оАо
кРЖ,Щl>.

Участник запроса котировок Ns2- ооо. кГранд> и представленная им котировочна,,I з,Iявка

соответствует уa"ч"о"пйrым трбованиям и допускается к у{астию в запросе котировок на право

закIIюченIбI договора поставки канцелярскLil( товаров дIя нужд НУЗ котделеFIеска,I больница на станции

Д.Б*чо 1 ОАО фЖДп.
Участник ,чфо"ч котцровок Nsз- иП Носенко Д.В. и цредставленная им котировочная за,Iвка

соответствуе1 у"*r,о"оЪ"оr1a "рЪбованиJIм 
и допускается к уIастию в запросе котировок на право

зашпочения договора поставки канцеJU{рских товаров шя нужд IIУЗ котделецrIеска,я больница на стаIщии

Астрахань 1 ОАО кРЖ[>.

По пчнrсгч 3 повеgгки цня

коитерии оценки и сопоставления заявок на )лrастие в закупке: наименьшая цена договора,

ййl"оrrо"rаuпе""е1 зzUIвок )ластников осуществJиется на основаЕии цены, согласно ценовым

предIожениям )дастников запроса котцровок,

лучшей признается котировочная заrIвка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оценки ("ono.r*n."ияj котировочньж заrIвок каждой котировочной

зzUIвке по мере уменьшеншI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся Jrучшие условия по цене, присваивается первый номер,

победителем признается )дастник, змвка которого цризнана.тгуlшей по итогам проведения запроса

котцровок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )лIастникzlл,l присвоены след/ющие порядковые номера:

l

Наименованце участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставпения)

ооо кВиссон> 1 159821,60

) 1 89005,00 J
ООО кГранл>

ИПНосенко [.В. J 165527,42 2



наиболее вýподюе цеIrовое предIожени€ ооо квиссош (ргистраrцrошlый номер завкн l)

состазJIяет 159821,б0 (Сm пятьдесят девять тысяIl восемьсот радц8ть одш) рубirь,60 копеек,

по пчнктy 4 повесткrr дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJIуг зашюч}rть

договор поставки канчi:rrярскlоt товаров дIя нужд }rуз котделеIrIеская бошнlпЕ на ст, Дстрахалrь 1 одо

кржщр с ооо <виссон> rо о"". договора 159b21,60 (сто пятьдесят девять тысяII восемьсот вадцатъ один)

рубш 60 копеек.

Решение принято единоглаOно,

Настоящrfr протокол подIе,кит размещению

Подrшси:

Предсодатеш комиссии
rlпеrш комиссии:

на сай,те учрехсдеIшд wwrr,klinika-гzd,ru

В.А. Бощарев

@, ",В,Сшле

А.Щ. Машакова


