
IIротокол J\ъ 98
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котпровок на право заключения договора

""ff ;#"iIпТЖЁ,ifr:ff"llНj::i.Ш:х;il""

г. Астрахань кЗ1> октября2019 года
09:00 по московскому времени

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

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

Главtшй бухга.птер- Н.В. Сигше,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,

Нача.пьник экономиЕIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведlтощая аптекой - Л.А. Ковза-пова,

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Сефетарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чупина.

пписчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,

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

Главный бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономического отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулша.

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котIфовочных заявок, цредставленных для уIастиrI в запросе котировок на право закIIючени,I

договора поставки медицинских изделий и расходных материЕrлов дJIя нужд ЧУЗ кКБ <РЖД-Медицина) г,

Дстрахань> (дшее - запрос котировок, процедура всцрытия соответственно),

2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для уIастия в запросе котировок,

З. оценка (сопоставление) котировочных зчUIвок, цредставленных дIя yIacTшI в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котировок.

По пунrсrу 1 повестки дня

Запрос котировочной цеIш был размещен 24.10.2019 года на сайте уIреждениJI www,klinika-rzd,ru

Прочелlра вскрытиrI состоялась <З1> октября2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

цIцоцl,, г. Астрахань, ул. СуН Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача,

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) чена договора cocTaBJUIeT 46620з,|З (четыреста шестьдесяТ шесть тысяч двести

три) рубля 13 коцеек.

источник финансированияi Средства от предпринимательской деятельности,

Сроки поставки товара: до 31,12.2019 года

К установленному сроку вскрытIбI заявок для гIаста,I в запросе котировок поступили котцровочные

заявки от следующих )частников:



Наименование участника реквизиты
,Щата и время

подачи (местное
вDемя)

Рег.
номер
заявки

ооо кмы с Вами>
ИНН З44Зl|'767'7
оГРН: ||2з44з004'7З9

31.10.2019 г.

08:07
l

ООО кГлобшtБриз>
ИНН: З0l70599l4
оГРН:10930l7001098

З1.10.20l9г.
09:55

2

По пчнктy 2 цовесткц дня

содержащиеся в змвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
,Щокументы,

зацросе котировок.

Ценовые пDедложения }"rастников запроса котировок:

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Ценовое предложение

ооо кмы с Вами>
408730,00
з564,7з"7з

ООО <ГлобшБриз> z

ПоитогамрассМоТреншIкоТироВоЧныхзмВок,преДсТаВленныхДшУ{астияВзапросекотироВок'на
соответствие уIастников обязательlшм требованIбIм, а также напичIие и соответствие представленных в

составе заявок докуN[ентов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса *оr"ро"о* lTst - ооо кМы с Вами> и предоставленная им котировочЕая заявка

соответствует установленным требованиrIм и доtryскается к уtIастию в запросе котцровок на право

закIIючения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов дJIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-

Медицина> г. Астрахань>.
Участник aurrро"u котировок Jф2 - ооо кГлобапБриз) и цредоставленн€и им котировочная заявка

соответствует установленный требованиям и доtryскается к участию в запросе котировок на право

закJIючени'I договора поставки медицинских изделий и расходных материi[лов для Еужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-

Медицина> г. Астрахань>.

. По пчнrсгy 3 повестки дня 
>.

: наименьIцм цена договор_а,

оценка (сопоставление) заявок уIастников осуществJUIется на основании цены с учетом НЩС,

согласно ценовым предложениям уIастников запроса котировок,

Луlшей признается котировочнм зЕUIвка, которtш отвечает всем требованиjIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора,

На основании результатов оценки (aono"ru"nar*j *оr"ровочньtх заlIвок каждой котировочной

з€ивке по мере уNIеньшени,I выгодности.од.рruчщ*ся в ней условий при::1у:::1Jорядковый номер,

Заявке, в которой содержатся Jryчшие условIбI по цене, присваивается первый номер,

победителем цризнается )ластник, змвка которого IIризнана щлlшей по итогам проведеншI зацроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предJIожение ооО кГлобалБриз> (регистрачионrшй номер заявки 2)

cocTaBJUIeT З564'lЗ,"lЗ (триста Iитьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят три) рубля 73 копейки,

по пунrgгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 разлела 55 ПоложениlI о закупке товаров, работ и усJryг закJIючить договор

поставки медицинских изделий и расходных материалов дJuI нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицино г,

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставления

Регистрационный
номер заявкиНаименование участника

з564,7з,,7з
ООО <ГлобалБриз>
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Решеrmе принято ед{ногласно.

Насmящrй протокол подлежит размещению на сай,ге уryеждениrI pvw.klinik?;rzd.ry

Подписи:

Председатель комиссии
члеlш комиссии:

^ В.А. Бондарев

Н.В. Сипле

С.В. Убогович

il- *Щ. Машакова

Л.А. Ковзалова

Е.Г. CaBerbeBa

Е.А. Чупина


