
IIротокол ль l13
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочныi

заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронноЙ форме на правQ
заключенИя договора поставкИ ваннЫ ультразвуКовоЙ для очистки lt дезинфекции

инструментов дJlя нуяц ЧУЗ <КБ ((PЖД-Медицина>> г. Астрахань>>

г. Астрахань к26> лекабря 2019 года
l2:00 по московскому времени

состав комиссии:
Прелседатель * главный врач В.А. Бонларев
Члены кOмиссии:
начал ьн ик хозяйственного отдела- В. В. С илантьев.
Главный бухгалтер- Н,В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача_l ьн ик эконом ического отдела- С, В. Убогович,
Завелующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- A,ff. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии инспектор по производственным воtIросам- Е.Д. Чулина.
присутствовали:
Прелселатель - главный врач В,А, Бонларев,
члены комиссииl
Начальник хозяйственного отдела- В,В. Силантьев (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
начал ьник эко ном ического отдела- С. В. Убо говrтч,
Завелуtощая аптекой * Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.Д. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по trроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется. 

. 
_2.

повестка дня:

l, [Jскры,гие котировочных ,]аявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме
на право закJIюLIения договора I|осl,авки ванны ультразвуковой для очистки и лезинфекшии инструментов
дJlя нужд ЧУЗ (КБ кРЖff-Мелицина) г, Астрахань> (дtt_лее - заrrрос котировок, процедура вскрьJтия
соответственно).
2, РаССМотренИе коТировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок,
З. ОЦеНка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дJIя участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По п.чнtсту l повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен l9.12.20l9 года на электронной торговой площадке по
адресу: http:// utp.sberbank-ast,цr1 и на сайте уlIреждения www.klinika_r_zd.ru

ПроuелУра рассмотрениJI и подведения итогов заявок участников закупки состоялась к26> лекабря 20l9 г. в
l2 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 41404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д, 62, кабинет
главного врача.

l
Нача,tlьная (максимальная) цена договора: 

'1

Начаtьная (максимzulьная) 'uена дOговора сос,[авляеТ 9698з,l2 (.Щевяносто шестЬ тыgяч девятьсот
восемьдесят три) рубля l2 колеек без учета Н{С.

Источ н и к финансирования : Срелства от предпринимател ьской деятельности.

К установленному сроку вскрытия заявOк для учдglr, в запросе котировок в электронной форме
IlocTyIl ил и котировоч ные заявки оl, с jIедук)щих yLIacT}l и ков:



Наименование учас,I,н ика реквизиты .Ц,ата и время
подачи (МСК)

Рег.
номер
заявки

ООО к["лобалБриз>
ИНН: З0l70599l4
оГРН:l0930l700l098

2З.|2.20\9 r
l l:08

!,окументы, содержащиеся
заI]росе котировок.

по пчнктч 2 повестки дня

ВЗаЯВке,рассМаТрИВаЮТсЯПосУЩесТВуВПорядке'УсТаноВЛенноМВ

ценовые предложения участников запроса котировок:

ГIо итогам рассмот.рения ко,гировочных заявок, представленных для участия в заIIросе котировок, на

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и соответсТвие представленных В

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ооо <ГлобалБриз)) и предоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованиям и допускается к уLtастию в 3апросе котировок в электронной

форме на право заклюLlения договора поставки ванны ультразвуковой для очистки и дезинфекции

инструментов для нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Мелицина)) г, Астрахань>,

по пчнкту 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставлеция заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора,

оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены без yreTa Н,ЩС,

соГЛасНоцеНоВыМПреДЛоЖеНИЯМуЧасТНикоВЗаПросакоТироВок.
лучшей признае.гся коl,ироt]оtlная заявка. к)торая 0твечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низк),lо цену логовора,

На основании результатов tlценки (сопосrавлепия) котировочных заявок кажлой tотировочной

заявке llo мере уменьшения выголнOсти содержащихся в ней условий присваивается порядкоgЫй номер,

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваиваеТся первыЙ номер.

побелителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котировок.
По итогам оценки (сопос,rавления) заявок уLIастникам присвоены следующие порядковые номера:

ценовое предложение единственного участника

заявки l ) состав.ltяет 96940,30 (,I_[евяносr,о шес,Iь тысяtl

облагается.

t
в соответствии

признан несостоявшимся, тЬк

ООО кГлобалБриз> (регистраrrионный номер

девятьсот сорок) рублей 30 копеек, Н,ЩС не

По пr,нкr \, ,l повестки дня

с п. 306 пп. l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.

в соtlтветствии п. 307 Положенllя о закуIlке l,оваров, рабtlт и услуг, если запрос котировок признан

НесосТOЯВшиМсЯВсjlуltаЯх'к0l'лаIlои1'()ГаМрассМоТреНи,lИоценкикоТироВоЧНыхЗаяВокТоЛЬкооДна
котировочная заявка признана соотвеl,ствующей котирово,tной документации, или на участие в запросе

котировок подана олна котировочная зtцвка и она соответствует требованиям котировочной документаuии,

с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключеЕ договор в порядке, предусмотренным

направить пакет документов в Приволжскую дирекцию здравоохранения для согласования заключения

договора поставки ванны ультразвуковой для очистки и лезинфекчии инструментов дJlя нужл ЧУЗ кКБ

(

Наименование учас,tника
Рег,истрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без НДС)

Порялковый номер,
присвоенный по
итоfам оценки
сопоставления

Ценовое
предложение

(НДС не

ООО <Глоба,rБриз>

Наименование участпика
Регистрачионный

номер заявки



<<РЖД-Медицина) г, Дстрахань> с обществом с ограншlенной ответственностью кГлобалБризD по цене

oo.oropu 96940,з0 (,Щевяносто шесть тысяч девятьсот сорок) рублей З0 копеек, НДС не облагается,

Решение принJIто единогласно.

Настоящий протокол подлежит размешению

Подписи:

Прелселатель комиссии
члены комиссии:

на сайте учреждения www.klinika-tzd,ru

В.А, Бонларев

f,, ".В. 
Сипле

#лс.в. убогович

--4_А,,Щ, 
Машакова

_ 4_',А, Чулина
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