
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотрепия и оценки котировочпых

ЗаЯВОК, ПРеДСТаВлешпых Для участия в запросе котировок по Извещению J\Ъ20111000008
IIД ПРаВО ЗаКПЮЧеНШЯ ДОгОвора поставки автомобильпых запасных частеЙ для нужд ЧУЗ

(d(Б (ёШД-Медицина>> г.Астрахань>>

г. Астрахань

состав комиссии:
Председатегlь - главrшй врач В.А. Бондарев
IIлены комиссии:
Начальпик хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сигшlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.тrьник экономи.Iеского отдела- С.В. Убогович,
Заве.щлощая аптекой - Л.А. Ковзаrrова,
Ве.ryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисyтствовалн:
Председатепь - rлавrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силаrrтьев (отсутствовал),
Главr:ый бухгашер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономшlеского отдела- С.В. Убогович,
Заведдощм аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовапа),
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных заrIвок, цредставленных для у{астиJI в запросе котцровок на право
закIIючени;I договора поставки автомобильных запасных частей дIя Iryжд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г.
Астрахань> (далее - запрос котировок, процед}ра вскрытиlI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зtulвок, представленных для уrастиJI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зzulвок, представленных дIя участиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котцровок.

по пyнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 04.0З.2020 года на сайте учреждениJI wrvw.klinika-rzd,ru

Процедrра рассмотрения и подведениrI итогов з€ивок участников закупки состоялась Kl l> марта 2020 г. в 09
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начшrьная (максшr,tшlьная) цена договора составляет 258 66'| (двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот
шестьдесят cdMb) рублей 80 копеек, без yreTa НЩС.

Источник финансиров"""r, Срaлства фонда ОМС, средства от предпринимательской деятельности.

К установленIrому сроку вскрытия заявок для участиrI в запросе котировок поступиJIи котировочные
з€Lявки от следующих )частников:

Kll> марта 2020 года
09:00 по московскому времени



Наименование участника реквизиты
!,ата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ИПРегшнА.Н. ИНН: З00801862|2З
оГРН:3133023022000ll

l0.0З.2020 г.
|0:41 l

ИП Шилина Н.В. ИНН: 30l70l1з755'7
оГРН: 304з01728500067

l 1.0З.2020 г.
08: l0 2

по пункгу 2 повестки дня

,ЩОкУмекгы, соДержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения }^racTH иков запроса котировок:

По итогам рассмотения котировочных змвок, цредставленных для }п{астиlI в запросе котировок, на
соОтветстВие )дастников обязательным требованиям, а также наJIиLIие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ИП Репин Д.Н. и предоставленная им котировочная заявка
СООТВ€ТСТВУет УСтаноВленным требованиrIм и доuускается к участию в запросе котировок на цраво
зar,шочецшI договора поставки автомобильных запасных частей для Iryжд ЧУЗ (КБ кРЖД-Медицина>
r.Астршаtъ>.

Участник 3апроса котировок м2 - иП Шилина Н.В. и цредоставJIенн€uI им котировочнrш заrIвка
с(ютВетствует установленным требованиJIм и доIrускается к )ластию в запросе котировок на право
ЗаШIЮЧения догОвора поставки автомобильrшх запасных частеЙ для Iryжд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина>
г.Астра,хань>.

по пчнlстy 3 повеgтки дня

КритерIпt оценки и сопоставления заявок на ччастие в закчпке: наименьIцая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок уIастников осуществляется на основании цены без рета Н,ЩС,

согласЕо ценовым предIоженшIм уIастников запроса котировок.
Лушей признается котировочнzш заrIвка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основаrпrи результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Зашке, В кОтОрОй содержатся л)л{шие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается }л{астник, заявка которого признана лучшей по итогам цроведения запроса

котировок.
По итогам оIlенки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименьшее цеIrовое предложение - ИП Шилина Н.В. (регистрационный номер заявки 2)
составляет 219l 17,00 (Щвести девятнадцать тысяч сто семнадцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

По пyнкту 4 повестци дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и услуг заключить

договор поставки ГСМ дrя нужд ЧУЗ кКБ <РЖ,Щ-Медицина) г,Астрахань> с ИП Шилина Н.В. по цене

договора 219l 17,00 (,Щвести девятнадцать тысяtI сто семнадцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(без НДС)
ИП Репин А.Н. 2553з0.00
ИП Шшина Н.В. 2 219||,1.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Репин А.Н. 255з30,00 2

ИП Шилина Н.В.
,t

2 2l91l7,00
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