
IIРОТОКОЛЛЬ 1
вскрытпя, рассмотрения п оценкп котпровочных

заявок, представленных для участця в запросе котировок в электронноЙ формена право 3акпючеЕия договора поставкIl бензиllа автOмобильного ьuI-gz по топлпвнымкартам па I полугодпе2020 гоДа для нужд ЧуЗ {fiБ (РЖД-Медиципа>> г.Астрахань>>

г. Астрахань <14> яrваря 2020 года
l2:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Сил антьев,
Главный букгалтер- Н.В. Сип.пе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственныNt вопросам- Е.Д. Чулина.
ПDисчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (oTcyTcTBoBarr),
Главный бухгалтер- Н.В. Сиппе,

|лавная медсестра_ Е.Г. Савельева (отсутствовала),
НачальниК экономического отдела- С.В. Убогович,
Завед)дощая аптекой _ л.д. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по производственIlым воцросам- Е.А. Чудина.
Кворум имеется.

Повестка дня: 
-' 

- 
'1

1, Вскрытие котировочных з€UIвок, цредставлеЕных для участия в запросе котировок в электронной формена право 3акJIIоче[]ия договора поставки беrвина автомобtшrыюrо АИ-92 по топливным картам на IПОЛУГОДИе 2020 ГОДа ДЛЯ НуЖД ЧУЗ (КБ кРЖД-Медицино г,Дстрахань)) (дапее _ запрос котцровок,процедура вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных з€UIвок, пр9дставленных для,чtiа;тия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленIIых для }лrастиlI в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

П9 пчцкry 1 пов.ест$и дlц
Запрос котировочной цены был размещен23.12.2019 года на ЭТi] htto:;7wwrv.otc,гu/ и на сайте )лrрежденияwwrv,klinika-rzd.ru

|IлRоuелура рассмотрения и подведеншI итогоВ заявок участнико9 закупки состоялась Kl4> января 2020 r. в12 часов 00 минут по Il{ocKoBcKoMy временII по адресу: 41404|, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабиrrетглавного врача.

Начальная (максrrмальная) цена договора:
Начшlьцая (максимальная) цена договора sBTooO,oO (Пятьсот вOсемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00копеек с yteToM Н,ЩС. 

:

Источник финансирования: Средства от предпринимательскоГr ltеятельности, средства ОМС.

К установленному сроку вскрытия заявок для уLIастия в запросе котировок посryпили котировочные
заявки от следующих участников:



Наименование участника !ата и время
подачи (Мск)

общество с ограншlенной ответствеп"оirrю
"ЛУКОLlIТ-И нтер-Кард"

ИНН З444197347
оГРН: 112344400'1070

{окументы,
запросе котировок.

содержащиеся в

По пyнкrч 2 повестки дня

заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

Наименование участника
Общество с огранш{енной ответсЙЪннБББ

По итогам paccMoTpeHI4,I котировочных змвок, цредставленЕых для )лIастIбI в запросе котцровок, насоответствие )ластников обязательным требованиям, а также нzlлшIие и соответствие представленных всоставе заявок документов требованиям запроса котцровок установлёно, что:
Участник 3апроса котировок Jфl - обще.ruо 

" 
о.рЪ"""*rrой ответственностью ''ЛУКОЙЛ-Интер-кард" И предоставленная им котировочнiш заявка соответствует установленным требованиям и допускаетсяк )дастию в запросе котировок на право заключения договора поставки бензина азтомобильног о ди-gzпо топливным картам на I полуго дие 2020 года ддя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ.Щ-Медицина) г.Дстрахань>.

попчнкту3 повестклtдщ

: наименьшая цена договора.оценка (сопоставление) заявок у{астников"осуществляется на основании цены с утетом Н,ЩС,согласно ценовым цредJIожениям 5rчастников запроса котировок,
лршей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (со.rосйпен""j *оrrро"очных зilявок каждой коаировочнойзаявке по мере уменьшени'I выгодностИ содержащиХся в ней условий присваивается порядковый номер.
щр*,, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер.
победителем цризнается )^{астник, заявка которого признана лучшей поитогам проведеншI запросакотировок.

L{eHoBoe предIожение единственного у{астника Общество с ограниlIенной ответствецностью,лукоЙл_интер-Кард" (регистрационный EoI\Iep заявки 1) сооr,аilпяет 587 600,00 (Пятьсот восемьдесят
семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, вкJIючая ндс 20%.

По пунlсгу 4 пqресIки дrля

в соответствии с п. З06 пrr.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на }п{астие в запросе котировок ilодано менее 2 котировочных заявок.в соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ ll услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в слrlаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только,одна
котировочЕая заявка признана соответствующей котировочной документации, чцlи на участие в запросе
котировок подана одна котировочнЕUI заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,

По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены сле/{уIощие порядковые номера:

Наименование участника
Щеновое

предложение (с
ндс 20%)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

поставJIеttия
Общество с огранrrченной
ответственностыо "ЛУКОЙЛ-Интер- 587 600,00



с }r.Iастником закуцки, подавшим такую змвку, может быть заключен договор в поряже, пре.цусмотенным
Положепием о закупке товаров, работ и усJIуг.
Закrпочить договор поставки бензина автомобильного АИ-92 по тоIUIивный каргам на I поrryгодие
2020 года мя Еужд чуЗ кКБ кРЖ,Щ-Меличинш г.Астрахаtrь> с Обществом с ограlптченной
ответственностью "лукоЙл-Иrгер-Кард" по цене договора 587 600,00 (Пятьсот восемьдесят семь
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, вкпючая НДС2ý%.

Решеrше принято единогласно.
Настоящий протокш подIежит размещению

Подписи:

Председатель комиссии
tlлешl комиссии:

на сай,ге. учреждения www.klinika-rzd.ru

А.,Щ. Машакова

,{Ц' В.А. Бондарев

(у

@ 
'.В.Сигше

-/^^- с.в. убогович

аr/-


