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il,".хiх""ю}l}20111000007па правО заключецИя договора оо"r""*r-ГСМдr"'"Уй чуЗ (d(Б <<РЖД-Медиципа))
г.Астрахань>>

г. Астрахань
Kll> марта 2020 года

09:00 по московскому времени
соgтав комиссии:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев
I[пены комиссии:
Наsальник хозяйственного отдела- В.В. Сшlантьев,
Главrъ,lй бухгаmер- Н.В. Сиrr.пе,

}*"* медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.тlьник экономи.Iеского отдела- С.В. Убогович,
Заве.ryющая аrrтекой - Л.А. Ковзалов а,
Велущий юрисконсульт- А..Щ. МашакоЪа,

;н".#н":хнr:ной 
комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чудина.

Председатепь - главный врач В.А. Бондарев,
IIлены комисспи:
Начшrьник хозяйственного отдела- В.В. Сшrантьев (отсутствовал),
Главшrй бухгалтер- Н.В. Сиrrле,

|лавная медсеста- Е.Г, Савельева,
Начшlьник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведrющм аrпекой - л,А. Ковзапова 1оrсутст"овала),

*ж::,1.o:.T:Tl"j* А.,Щ. Машако ;_ "
Ue*pe'apb конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.Кворум имеется. 

vдuvrrФtlv! DчuрUU,lм-,tr,л, чуди

повестка дня:

l, Вскрытие котировочнЫх заявок, представл_е_нных дIя участшт в запросе котировок на правозашIючения договора поставки ГСМ шя нужд:уЗ кКЪ кГЖ2i-йедицина) г. Астрахань> (далее - запросКОТЦРОВок, цроцедJфа вскрытшI соответствённо). - - -]а'ДЧtrrrЧ/' r, ЛvrРОА.ltil

2, Рассмотрение котировочных з:lявок, цредставленных для )частия в запросе котировок.

i: fiýХý"lii}lrЖХТfi#lТ#ЖН1 r-"о*, цредставленных дш участиJI в за.,росе котировок.

по пунктч 1 повестки дня

Запрос котцровочной цены бьш рщмещ ен 04.03,2020 года на сайте учрежденшI цwwДllЫltгrzd.rт
Процедура рассмотреншI и подведен}Lя итогов заявок )лIастников закупки состоялась KI l> марта 2020 г. в 09
ffi":llЪЖ ПО МОСКОВСКОМУ ВРеМени по адресу: 4l404l,г. Астрахань, ул, сун ят-сена, д. 62, кабинет

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максш,rальная) цена договорu Ёо.ru"п". т 57 565 (пятьдесят семь тысяч lитьсот шестьдесят пять)рублей 80 копеек, без}чета НДС. 

. 
\rИrDЛ.

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

з€UIвки 
"f*ffitr;:ЁхJrн?х,"скрыт'I 

заявок для участIдI в запросе котировок поступили котировочные



Напменование участника реквизиты
{ата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ИП Реrпrн А,Н. ИНН: 30080lS6212З
оГРН: зlззO2зоr?ппп1 1

IU.03.2020 г.
l0:47

ИПШилинаН.В. иflн: JUt70ll3,7557
оГРН: зO4з01728500067

11.03.2020 г.
08: l0 2

по пчнкry 2 повестки дня

По итогам рассмотрени,I котировочньж змвок, цредставленных для )частиJI в запросе котировок, насоответствие )ластников обязательrшм требованияr, i ,uor*a нztлиtlие и соответствие цредставленных всоставе заявок документов ,гребованиям запроса котировок установJIено, что:Участник запроса котцровок N91 - ИП Репин д.н, и предоставленная им котировочная заявкасоответствует устаЕовленным требованI4,Iм 
:{__ lог!{тается к у{астию в запросе котировок на право.заruIючения договора поставки ГСМ для rчт4_ЧY9 кКВ кГЖД-Медицина) г.Астрахань>.Участник запроса котцровок lVsZ - ип Шилина н.Ё. " цредоставленная им котировочнм заявкасоответствует установленным требованиям и*допускается к )ластию в запросе котировок на правозашIюченшI договора поставки ГСМ шя Еужд ЧУЗ оКЬ пГЖД-М.дrц"rrчп г.Астрахань>.

Попчнкгч3 повеgгкидня

: наименьш€ш цена доlqзgр..оценка (сопоставление) змвок У"*о"йu БущйБйтся на основании цешl без.lчета н,щс,согласно_ценовым предJIожениям 
)дастников запроса котировок. 

--- ----v9E ]rrlr чv'

лучшей цризнается котцровочная заrIвка, которая отвечает всем требованиям, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.На основаНии результатов оценкИ (aoaro"r*na"-;'nor"pouororx заявок каждой котировочнойзаявке по мере уменьшени'I выгодностИ содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.Зашке' в которой содержатсЯ Jt)чшие условIбI по цене, присваиваеТся первый номер.

*о*о"*luедителем 
признается )ластник, заявка которого признана лучшей поитогам цроведениrI запроса

По итогам оценки (сопоставления) заявок уIастникам присвоены следующие порядковые номера:

,Щокумекгы, содержащиеся в заrIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном взапросе котировок.

Наименьшеq ценовое предложение - ИП Шилина Н.В. (регистрационный номер заявки 2)ооставляет 4 5462,00 (Сорок шшь.тысяч четыреста шестьдесят лва) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

по пчнlсгу 4 повестки лня

В соответствии с п, 304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и услуг заключитьдоговоР поставкИ ГСМ шЯ нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г.ДстраханЬ> с ИП Шилина Н.В. по ценедоговора 45462,00 (Сорок шIть тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек, Н!С не облагается.

Наименование участника

Наименование участника
Порядковый номеро

присвоенный по
итогам оценки
сопоставления

ИП Шипина Н.В.



a

Решerше цриняю ед{Еогласно.
}Iащ* проФоюл пqддежит р.вмещению на саfrге Утеждения www.Hinika-rzci.ru
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