
IIротоколль 95
вскрытпя, рассмотрецпя п оценки котировочныхзаявок, представленцых для участпя в запросе котпровок на право зак.пюченпя договорапоставки мягкого ицвептаря

для цущд ЧУЗ <d(Б <<РшД-МедпцпЕD) i. A"rp"*uor>

г. Астрахань
<<22>> октября 2019 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатelrь - главrrый врач В.А. Бондарев
rLIены комиссии:
Начальнlдс хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгаrпер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаlrьник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопрос:lм- Е.Д. Чулина.присyтствовали:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев,
l[.гrены комисспи:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сигше,

|лавная медсестра- Е.Г. Сазельева (отсутствовала),
Начаrrьник экономи.Iеского отдела- С.В. Убогович,
Заве,щrющая аптекой - Л.А. Ковза.пова,

!"дущ"И юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь концурсной комиссии - инспектор ,rо .rро"з"одственным воцросам- Е.Д. Чулина.Кворум имеется.

Повестка дня: 

-'n 

-

1, Вскрытие котировочнЫх з€UIвок, цредставленных дIя участLи в запросе котировок на цраво закJIючени,Iдоговора поставки мягкого инвентаря для нужд_IУЗ кКБ кРЖЩ-МедЙино .. a.rpu*u""> (далее - запроскотцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для участия в запросе котировок.3, Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных для участшI в запросе котировок.4. Подведение цтогов запроса котировок.

по пyнкгy 1 повесткп дня

Запрос котировочной цены бы.Ir размещен l5.10.2019 года на сайrе уryежденшI www.klinika-rzd.ru

Процед5rра вскрытшI состояJIась <<22>> октября2019 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по ад)есу:4l404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д, 62, кабинеr.rru""о"о upuru.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начал*ьная (макспr,rальная) цена договора состzlвляет 85 006,90 (восемьдесят шIть тысятl шесть) рублей 90

"l
источник финансирования: Средства фонда Омс, средства от предпринимательской деятельности.

Сроки поставки товаDа: до З1.12.2019 года

К установленному сроку вскрытшI заявок дrя участиrI в запросе котировок поступили котировочныеЗаЯВки от следующих )п{астников:
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.Щок5rмеrrгы, содержаrциеся
запросе котировок.

по пчнкгч 2 повестки дня

в зiUIвке, рассматриваются цо существу в порядке, установленном в

По итогам рассмотрения котировочных з€ивок, цредставленных для )ластиrI в запросе котировок, насоответствие уIастников обязательrшм требованиям, а также напшIие и соответствие цредставленных всоставе змвок док).ментов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участник запроса котировок Nsl - ооо ТПФ кСэВэН> и предоставленная им котцровочная змвкасоответствует установленным требованIбIм и допускается к )ластию в запросе котировок на правозакJIючения договора поставки мягкого инвентаря дIя Еужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медlпrинil) г. Дстрахань>. 

'
участник запроса котировок }l!2 _ ип Умеров Д.п. и предостzlвленнzш им котцровочн€и змвкасоответствует установленным требованиrIм и допускается к )ластию в запросе котцровок на правозакJIючени,I договора поставки мягкого инвентаря дIя нужд ЧУЗ (кБ <РЖЩ-Медицина) г. Дстрахань>. 

-

по пчнкгч 3 повестки дня

кDитерии оценки и сопоставленпя заявок На }^rастие в закупке: наименьIцая цена договора.Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществляется на основании цены с учетом Н.ЩС,согласно ценовым цредложениrIм )л{астников запроса котировок.
Лlчшей признается котировочная зaUIвка, которzи отвечает всем требованиJIм, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкуIо цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставленияj котировочных заявок каждой котировочноЙ

за,Iвке по мере )rменьшенLuI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.Змвке, в которой содержатся Jrучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )ластник, зiuIвка которого признана лl^rшей arо иrоaа, проведениrI запросакотировок.
По итогам оценки (сопоставления) змвок участникам присвоены следуIощие порядковые номера:

t

Наиболее выгодное ценовое цредцоженИе ооО ТПФ кСэВэН> (регистрационrшй номер змвки 1)
составляет 82540,70 (восемьдесят две тысячи mITbcoT сорок) рублеl-л 70 копеек.

по пунrсry 4 повеgтки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJIуг закJIючить договор
поставки мягкого инвентаря дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г. Астрахань> с ооо ТПФ кСэВэН> по
цене договора 82540,70 (восемьдесят две тысяtIи IUITbcoT сорок) рублей 70 коцеек.

Наименованпе участника
.Щата и время

подачи (местное

ООО ТПФ КСЭВЭН> ИНН:30l9009919
оГРН: 1 l330l900з897

ИП Умеров.Щ.П. ИНН: 30l700598298
оГРН: з04З01705900422

Наименование участнпка

[rаименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое

предложение

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставпения)
ооо ТПФ <СэВэН> l 82540,70 1

ИП Умеров,Щ.П. 2 84з60,00 2



РеШеtШе пршrято едлноглаФю. '.

насmяцпй протопш подIежитрцtмещению на саlfге }^,рех(дения \ywчklinika-rzd.nr

Подшлси:

председатеrь комиссй
tlпешл комиоспп: В.А. Бочларв

Н.В. Сшlrе

С.В. Убоrович

Е.А. Чудшrа

А.Д. }йшакова


