
IIротоколл} 86
вскрьшия, рассмотреЕпя п оценки котпровочных

3аявок, представленных для участия в запросе котпровок в электронпой форме па право
заключения договора поставкп аппарата для роботпзировапноfi мехдпотераппи верхнпх

кошечностей для нущд ЧУЗ (КБ (еШД-Медицпна>> г. Астрахань>>

г. дстрахань к25> сентября 2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель * главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
3авед;rющая аптекой - л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросtlм- Е.А. Чулиrrа.
присyтствовали:
Предселате.гlь - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Глазный бухга.ltтер- Н.В. Сипле,
Главная медсеста- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдепа- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.д. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
СекРетарь конкурсной комиссии - инспектор по проиiводственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

Повестка дня: 
-]}

1. ВСкРыТие котировочных заявок, представленньж дIя участия в запросе котировок в элеIсгронной форме
на праВ0 закJIючени;I договора поставки аппарата дlя роботизированной терапии верхню( конечностей
дш нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г. Астрахань> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытия
соответственно).
2, Рассмотрение котцровочных заявок, представленных дIя уIастия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зtивок, цредставленных дш )частия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 18.09.2019 года на электронной торговой шIощадке по
адресу : |rttp :i/stTate g-etp.ru,/ и на сайте уrреждения www.klin ika-rzd.ru

ПрОuелура рассмотецшI и подведения итогов зiulвок участников закупки состоялась к25> сеlrтября 2019 г. в
12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабшrет
главного врача.

Начальная (максhмальная) цена договора:
Начальная (максиммьная) цена договора составляет з29250,00 (триста двадцать девять тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Источник финапсирования: Средства от предпришмательской деятельности.

Ns наименование товаDа Кол-во Ел.изм.
Аппарат дrя роботизированной механотерапии
верхних конечностей дlя реабилитации локтевогс
сустава

1 шт



К установленному сроку вскрытия змвок для }частия в запросе котировок в электронной формепоступили котировочные заявки от следующих уIастников:

по пчнlсгч 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном взапросе котировок,

По итогам рассмотрен}и котировочных змвок, представленных дIя участия в запросе котцровок, насоответствие )дIастников обязательным требованиям, а Taloke нали.Iие и соответствие цредставленных всоставе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
участник запроса котировок лъl - ооо <йад""i, , предоставленная им котировочная заявкасоответствует установленным требованЕ,Iм и доrryскается к )дастию в запросе котировок в электронной

форме на право закJIючения договора поставки аппарата лля роботй"ро"ч""й терапии верхнихконечностей для нужд ЧУЗ кКБ кРЖ.Щ-Мелицина) г. Астрахань>.

По пчнктyJ повесткидня

: наименьшая цена договора.оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJI;Iется на основании ценьJ-,с учетом Н,ЩС,согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок,
Лучшей признается котировочнrш заJIвка, которая отвечает всем требованиям, установленным взапросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставленияj котировочных заявок каждой котировочнойзмвке по мере уменьшеншI выгодности содержащш(ся в ней условйй црисваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся JIучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем цризнается уrlастник, заявка которого призЕана лршей по итогам проведения запросакотировок.

Наиболее выгодное ценовое предlожение ооО кМадин> (регистрационtшй номер заявки I)
составляет 329000,00 (Триста двадцать девять) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пчнктy 4 повестки дня

В соответствии с п. 30б пп.l Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных з:UIвок.в соответствии п, 307 Положения о закупке товаров, работ и услуц если зацрос котировок признан
несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна
котировоч}rая зtlrlвка признана соответств)лощей котировочной доцд{ентации, чlJlи на )ластие в запросе
котировOк подана одна котировочная з€ивка и она соответствует требованиям котировочной документации,

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО <Мадин> ИНН:5262157390
оГРН: l065262l03830

20.09.20l9 г.
|4:l4 1

Наименование участника

по итогам оценки (сопоставления) заявок )дастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предло2кение

(IIflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
птогам оценки

(сопостакгrения)
ооо кМадин> l 329000,00 1



с )ластпиком зацmки, подавцим такую заявку, может быть заr<rпочен договор в порядсe, rре.ryсмоФонным
Положением о закryпке товаров, работ и усJrуг.
Направить пакет докумGнтOв в Приволжскую шрещшо здравоохранепrlя ди согласования закпючения
догоэора поставки аппаратади рбопвированной тераrшп верrcrш( конgчностеfi щя нркд lryЗ (КБ кРЖД-
Медицино г. Астрахапь> с Обществом с оI?анrдIенной ответственностью кМадшt> по цене доповор
329000,00 (Триста двадцать девять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Решение принято единогласно.
Настоящий протокол подIежит размещению на caltTe учреждения

Подплси:

Председатель комиссии
чпеlш комиссии:

В.А. Бондарев

Н.В. Сшле

А.Д. Машакова

-dйа,Ц Е.С. Писарва

-#/ Е.А.чулшrа


