
IIротокол ль 92
вскрытия, рассмотренпя п оценки котировочных

заявок, представлеIIныхдля участпя в 3апросе котировок в электронноЙ форме на право
заключения договора поставкп бокса микробиологической безопаъности

для нужд ЧУЗ (dtБ <ФЖ,Щ-Медиццна) г. Астрахань>>

г. Астрахань

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:

к15> октября 2019 года
12:00 по московскому времени

Начальник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухга.птер- Н.В. Сип.ltе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой * Л.А. Ковзалова,
В"дущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным воцросам- Е.Д. Чулина,
ПDисчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бонларев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутсвова.п),
Главный бухга-птер- Н.В. Сишtе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой _ л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущ"й юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии * инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д, Чулина.
Кворум имеется. 

,,n

повестка дня:

1, Вскрытие котировочных змвок, цредставленньIх дJUI участIrI в заrтросе котировок в электронной формена правО закIIючени,I договора поставки бокса микрОбиологической безопасности дIя нужл W5 кКЬкРЖЩ-Медицина) г. Астрахань> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, rrредставленных для r{астиrl в запросе котировок.3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участиrI в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

По пункту l повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 08.10.2019 года на электронной торговой площадке по
адресу: http://strateg-etp.rй и на сайте у{реждения www.klinika-rzd.ru

П_роuелура рассмотреншI и подведениrt итогов заявок участников закупки состоялась Kl5> октября 20l9 г. в
12 часоВ 00 минуТ по московсКому временИ no адр"су' 414O4l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
глalвного врача.

Начальная (мацсимальная) цена договора:
Начальная (максIалалълая) цена договора cocTaBJUIeT 48039з,3З (четыреста восемьдесят тысяtI триста
девяносто три) рубля 33 копейки.

источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

К установленному сроку вскрытия заявок для )пrастиll в заrтросе котировок в электронной форме не
поступило ни одной котировочной заявки.

по пчнктy 4 повестки дня



В соотвЕтствид с п, 306 гш,l Положенlля о закупке товаров, работ п усJryг запрос котировокПРКtНаН НеСОСТОЯВШИМСЯ' ТаК КаК На УЧаСТИе В ЗаПРОСе КОТIФОВОК ПОДаНО Менее 2,котировочцых змвок.НУЗ кОтделеI+Iеская больница на ст, Астрахань 1 ОАО кРЖЩ) принrтто рещение о проведении новойзакупочной процедуры на право зашIюченцrI договора поставки бокса микробиологической безопасностидIя Еужд ЧУЗ кКБ,кРЖ,Щ-Медицино г. Дстрахань>,

Решение принято единогласно.
настоящий протокол подIежит размещеншо на сайте учреждениJl щ!щдlщr,*,.dд

председатель комиссци
tlпешl комиссии: ф/ в.А.Боrцарев
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