
IIротокол лъ 115
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, Представленных для участиfl в запросе котпровок
на право закJlючения договора поставки

бензина авт,омоби;lьного 
^r-;;_;;J;l"#."fbiX1l:;ou о"" llужд ЧУЗ (КБ <вЖД-

г. Астрахань

состав комиссии:
Прелседатель * главный врач В.А. Бонларев
члены комиссии:
Нача;t ьник хозя йственного отдела- В, В. Силанr,ьев.
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
начмьник экономиtlеского отдела- С.в. Убогович.
Заведующая аптекой - JI.д, Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А./{. Машакова.
секре,гарь конкурсной комиссии - инспектор tltl произвOлственным
Црисут,ст вова,ли:
Прелселате.гtь * и.о. главноI,о врача JI.Р. Кореltкая.
члены комиссии:

Проuелура рассмотрения и подведения итогов заявок учас.гников
09 часов 00 минут по московскому временИ по адресу:4l404l. г.
главного врача.

<l7> лекабря 2019 года
09:00 по московскому времени

закупки состоялась <l7> лекабря 20l9 г. в
Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62, кабинет

вопросам- Е.А. Чулина.

Начаqьн ик хозя йственного отдеJlа- В. В. Силантьев (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начацьник экономического отдела- С, В. Убоl,ович,
Заведующая аптекой * Л.А. Ковзалова (оr.сутствова,rа),
Велушtий юрисконсульт- А./]. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина. _Кворум имеется.

повестка дня:

l, Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право
3аключения договора постаtsки бензина ав,гомобильного АИ-92 на I полуголие 2020 года дJIя нужл ЧУЗ(КБ (РЖД-Медицина) г. Астраханыl (дzutее - загIрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
2, Рассмотрение котирOвочных.]аявOк, предсrаtsленных для УLtасtия в запросе котировок.
3. OtteHKa (сопоставление) ко,гt.tровоLlных заявOк. предс,гавхенtlых для участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пункту t повестки дня

Запрос котировочной цены был размеЩен l0.12.20l9 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Начальная (максумальная) ueHa договора:
Начальная (максимальная) цена дOговора составляет 786000,0d (Семьсот восемьдесят
00 копеек без )"leTa Н.ЩС.

шесть тысяч) рублей

Источник финансирования: Cpe;tcTBa от IIре;iприн14маr.ельской деятельности, срелства ОМС.

К ус,гановrrенному срOк\/ вскры,гия заявоIi дJIя участия в заlrросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих уt|астников:



Наименование участ,ника реквlлзиты
flaTa и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ИП Гайлуков А.Н,
ИНН:300l00033600
Oi-PH: 304300 l098000 l 9

l 3. l 2.20l 9 г,

I4:|2

ООО (СВ Ойл Транзит>
ИНН: 344З l |'l0'/4
ОГРН: l12З443004l01

l'l.\2.2019 r.
09:06 2

т

l

по пyнкту 2 повес,гки дня

/{окументы, сOдержашtllсся в заявке. рассмаl,ривак)-гся llo сущесl,ву в порядке, установленном в

]апросе котировок.

Ценовые предложения участников запроса котировок:

ГIо итогам рассмотрения ко,гировOчных заяtsок, представленных для участия в запросе котировок, на

соответствие участников обязательным ,гребованиям, а также наJlичие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что;

Участник запроса котировок Ngl - ИП Гайдуков д.Н. и предоставленная им котировочная заявка
соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на lтраво

заключения договора поставки бензина ав,гомоблt;Iьного АИ-92 на I полугодие2020 года для нужл ЧУЗ кКБ
<РЖl -Медицина)) l,. AcтpaxaHb>.

У.tасl,ник запроса котировок JYч2 оОО KCt] ойл Транзиг) и предоставленная им котировочная заявка
соотвеl,сl,вуеl,усl,ановJIснным грчбованttямt 1.1 д0Ilускае,гся к участию в запросе котировок на право
заклкJчения доt,овора лоставки бензина ав,гомобильного АИ-92 на l llолугодие2020 года для нужл ЧУЗ <КБ
кРЖЩ-Мелицина) г. Астрахань>.

. По пунктч 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоslgд : наименьшая
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании

согласно ценовым предложениям участников запроса котиро8ок.
Лучшей признается котировоLIная заявка, которая oTBeLlaeT всем требованиям, установленным в

запросе котировокл и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочt{ых заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучujие условия по цене, присваивается первыЙ номер.
[1обедителем признается уLlастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котироtsок.
[Io ит,огам оценки (сtlпосr,ав:lенttя) эtrявок учас],ника]\4 присвоены следующие порядковые номера:

цена договора,
цены без шета Н[С,

Наименование участника
Регистраuионный

номер заявки
Щеновое предложение

(без HIIC)
ИП Гайдуков А.Н l 78з000.00
ооо ксв ойл Тоанзит> 2 784800.00

Щеновое
прелложение (без

ндс)

Порялковый номер,
присвоенный по
итогам оцецки
сопоставления

ИП Гайлуков А.Н.

ООО кСВ Ойл Транзит>

Наименование участн ика
Регистрачионный

номер заявки

Наиболее выгодное ценовое предложение ИП

составляет 783000,00 (Семьсот восемьдесят три тыся,tи)

Гайлуков А.Н. (регистрационный номер заявки l)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

По пункту 4 повестки дня

В соtlтве,гсr,tsии с ll. З0,1 раз.itеltа 5.5 ГIоложения о закупке товаров, работ и услуг ЗаклЮЧиТь

договор на поставку бензина авr,омоби.тьноr,о АИ-92 на l ltолуголие 2020 года для нужл ЧУЗ (КБ (РЖД-



Решение приlll{то едиfiоглас но.

Настоящий пpoToкoJl поЛлежит размещению на сайте учреждения уучlцkliпikа-гzd.ш

Подпttси:

Председатель комиссии
Члены кOмиссии:

Л.Р. Коречкм

@ н.В.Сипле

fu* 
'.В.Убоговичd/- А.Щ, машакова

Р?/ Е.А. чулина


