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вскрытия, рассмотреппя и оценкп котировочных
заявок, представлеЕных для участия в запросе котировок на право заключения договора

поставкI[ капцелярских товаров

цля нужд чуз d(Б <<РЖД-Медпцпна> г. Астрахапь>>

г. Астрахань <30> октября 2019 юда
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев

члены комиссии:
Начальнrпс хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономического отдела- С.В. Убогович,
Завелующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.[. Машакова,

Секретарь кЪнкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чупина,

пписчтствовали:
федседатыlь - главrый врач В.А. Бондарев,

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

Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальнrлс экономического отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по прок}водственным BoIlpocan,I- Е,Д, Чулина,

Кворум имеется. 
_.n

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных змвок, представленных дIя участия в запросе котировок на право закIпочениJt

договора поставки канцеJIярских тов4ров для Еужд ЧУi кКБ кРЖЩ-Меличина) г, Дстрахань> (далее -
запрос котировок, гrроцедура вскрыти,I соответственно),

2. Рассмотрение котировочных заJшок, цредставленных для уIастия в зацросе котцровок,

З. оценка ("о.rосr*лa"ие) котировочных зilявок, представленных дIя уIастшI в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котцровок,

по пyнкгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 21.10.2019 года на сайте )пФежденI,IJI www,klinika-rzd,ru

Прочедryа вскрытиrI состоялась к30> октября2019 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по ад)есу:

+i+o+t,i. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет гл:tвного врача,

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшrлшlьная) цена договора составляет 131789,33 (сто трилuать одна тысяЕIа семьсот

восемьдесят пеq4ть) рублей 33 копейки,

источник финансировапияi: Средства фонда Омс, средства от предпринимательской деятельности,

Сроки поставки товара: до 3 1.12.2019 года

КУстановленноМУсрокУВскрыТиlIзzUIВокДIя)л{астLUlВЗаПросекотироВокпосТУпиликотироВочные
заявки от след/ющих )ластников:



,Щата и время
подачи (местное

Напменованпе участЕика
28.10.2019 г.

ИНН: 301700229491
оГРН: 304301707600020ИПНосенко Щ.В.
инн: зоtтOзOвво
оГРН: 102з000853215ООО ПКФ КВИССОН>

по пчнrсгч 2 повестки дня

в заJIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

Щ,окупленты, содержащиеся

запросе котировок,

::ЖЖ;i;йЪ"в требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса коiировок_Nчt - ип Носенко Д,В, и предоставленная им 
_котировочнм 

зzUIвка

соответствуе, у"rч"оJй"""r" "р"Оованиям 
и допускает"" u_y.,u"'"o в запросе котировок на право

закIIючеЕия договора поставки *ч"о"п*,*по;й;;Ц 

'жд 

чУз кКБ кРЖЩ-Медицина) г, Астрахаь>,

УчастникзапросакотироВокJф2_ооогкФпВ"""он)ицреДоставленнаяим.коТироВочнаязмВка
соответствует уa"ч"о"пa"йм ,ребовани,Iм и доrryскается к участlдо в запросе котировок на право

закIIючения договора поставки *u"u.n"p.*rri,;;;;й; нy*д чуз ккБ кржщ_медицина) г, дстрахань>,

по пyнктч 3 повеgrки дня

Критерииоценкиис.опортавлени4-1аявокнаУrастиевзакУпке:наименьшмценадогоFора.
Оценка (сопоставление) заявок уrчГ"**о" осуществляе* "u 

основании цеrш i yIeToM НЩС,

согласнffi*ж;;"нжжЖч#;,Нffi"Ж;чает всем требованиям, установленным в

запросе#jТНН"*;"1Ъ',ff#Н:Ж:#Ё,Х'.?#",iБОi"*_"*1т_ж#;J';;Iо"u котировочной

змвке по мере y^nao.""r" выгодности ,оо"рiч**ся в ней услов"й "р"""ч*ается 
порядковый номер,

заявке, в которой содержатся lцчari условиJI по цене, присваивается первый номер,

ПобедителемприЗнаетсяуIастник'.u""*чкоторогопризнанаrrУчшейпоитогампроВедениязапроса

ПоитогаrчrрассмотрениякотцровочныхзаяВок'предстаВленныхдляУчастияВзапросекоТироВок'на
соответствие у{астников обязательrшм *;i:l1Флiл:",ж:":*ý::' соответствие представленных в

котировок.
Поитогамоценки(сопоставления)змвокУЧасТникамприсВоеныследУюЩиепорядкоВыеномера:

НаиболеевыгоДноOценоВоепреДIожениеоооПiФкВиссон>>фегистрационныйномерзмвкп2)
состаВляет,74648,9о(семьдесятчетыреТысячишестьсотсорокВосемь)рУблей90копеек.

по пyнкгy 4 повестки дпя

Всоответствиисп.ЗO4разлела55ПоложенияозакупкетоВароВ,работиУслУгЗакJIюЧитьДогоВор
поставки канцелярских товаров дIя нужд чУ3 (кБ <РЖЩ-Мелиц""чо г, Астрахань> с ооо ПКФ кВиссон>

по цене договора '14648,9О(семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 90 копеек,

Наименованце участника

ооо ПкФ <<Bиссон)

IJ,eHoBoe
предложение

Порядковый номер,
пршсвоенный по
итогам оценки
(сопосгавц9ццд)_Еашмепованше участника

ИПНосенко Щ.В.

Регистрационный
номер заявки

892з|,01
)

1

,l4648,90 1

ооо пкФ <<Виссою>
2



Решеrше пршrято едпrогласЕо
Насmящrй протOкол подIежит размещению на саfrге УтФкдеIшя www.Hinika-rzd.ru
Подrшси:

Председатель комиссIп.l
ILlены комиссии:

ф*В.А.Боlцарев

С.В. Убогович

А.,Щ. Маlпакова

ё+ { ,.А. чудпrа


