
IIротоколл} 62
вскрытпя, рассмотреппя и оцешкц котпровочпых

заявок, представленных для участия в запросе котпровок на право закпючения договора
поставкп постельного белья для нущд IrУЗ <<Отделешческая больпица ша ст. Астрахань 1

оАо <ёшд>

г. Астрахань к29> шоля 2019 года
09:00 по московскому времени

@:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
IIлены комиссии:
Начшrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сиrше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.тrьник экономшlеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
присчтствовали:
Председате.llь - главrый врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главшlй бухгаlпер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Маrпакова,
Секретарь кошryрсной комиссии - инспектор по производственным вопросtlм- Е.А. Чупина.

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных змвок, цредставленных дIя у{астшI в запросе котировок на фаво
зашпочения договора поставки постельного белья дlя нужл НУЗ <<Отделенческая больница на ст.

" Дстрахань 1 ОДО (РЖД) (далее * запрос котцровок, процедФа вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котI4)овочных заявок, представленных дIя участиJI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заlIвок, представленньш дIя уrастия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнкгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размеще H22.0'l .20|9юда на сайте учрежд.r* ***,kliniku-rrd.*

Прочедура вскрытиrI состояпась к29> шоля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмнм главного врача.

Начальная (максимальпая) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 51 906,87 (Пятьдесят одна тысяча

девятьсот шесть) рублей 87 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З0.09.2019 года

К установленному сроку вскрытиrI заrIвок дIя )лIастIбI в запросе котировок поступили котцровоЧные

з:UIвки от следующих уIастников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
. подачи

Рег.
цомер
заявки

ООО ТПФ КСЭВЭН>
ИНН:3019009919
оГРН:l l33019003897

29,07,2019 r.
08:45

l

по пчнкту 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пDедложения ylacTmrKoB запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочных заrIвок, цредставлеЕных дIя участшI в запросе котировок, на
соответствие уIастников обязательным требования, а также налшIие и соответствие представленных в
составе зааок документов требованиям запроса котировок устаноыIено, что:

Участrшк запроса котировок Nsl- ООО ТПФ кСэВэН> и представленная им котировочнм
змвка соответствует установленIшм требованиям и допускается к )лIастию в запросе котцровок на право

зашIючениJI договора поставки постельного белья для rryжд НУЗ кОтделеrтческа"я больница на станции
Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнкгу3 повеgгкидня

KpprTepшr оценки и сопоставления заявок на уrастие в закуrпсе: наименьшalя цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществляется на основании цены, согласно ценоВым

предIожениям )дастников запроса котировок.
Лучшей признается котировочнм з€UIвка, котор:и отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низк)до цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядков5й номер.

Заявке, в которой содержатся JI)л{шие условиJI по цене, присваивается первый номер.

Победителем цризнается )ластЕик, заJrвка которого признана лучшеЙ по итогапd цроведениrI запроса
котировок.

По итогам оценки (сопоставления) змвок )частникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ООО ТПФ <СэВэН> (регистрационrшй номер заязки2)

cocTaBJиeT 49900,60 (Сорок девять тысяtI девятьсот) рубль 60 копеек.

По пчцкгч 4 повестки дня

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

признан несостоявшимся, так как по итогам рассмотреншI котировочных заrIвок только одна котировочцм

заявка признана соответствующей котировочной документации.
В соответствии с п.307 Положения о закупке товаров работ и услуг, если защ)ос котировок признан

несостоявшимся в сJцлмх, когда по итогам рассмотрения и оценке котировочных змвок только одна

котировочнаrI змвка прIвнана соответствующей котировочной докумеЕтации, с уlастником закупки,

подilвшим такую заявку, может быть заключен доrовор в порядке, предусмотренrшм Положением о закУпке

товаров, работ и усJryг.
Зашпочить договор поставки постельного белья для нужд НУЗ кОтделешIескzuI больrшца на ст.

дстрахань 1 ОДО кРЖЩ> с ООО ТПФ кСэВэН) по цеЕе договора 49900,60 (Сорок девять тысяч девятьсот)

рубль 60 копеек.

Наименование учаетника
Регистрационный

HoMeD заявки Щеновое предJrожение, руб.

ООО ТПФ КСЭВЭН> l 49900"60

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостакпения)

ООО ТПФ КСЭВЭН> 1 49900,60 1



Поi@и:

Прелселатеrь комиссЕи
tlпеlш комиýсии:

@; *в,сlшпе

Е.С.Писарва


