
IIротоколJ\& 14
вскрытшя, раесмотренпя и оценки котиIювочных

38явOк, представленньшдJIяrIастия в запросе KoTI[poBoK на пр8во закпючепия
договора по окtз&ншю усJrуг по стирке бе-пья

дJIя tryцд НУЗ <<0тделенчоская богrьншца Еа ст. Астрахапь I ОАО (РШ&}

г. Асгра<ань <<18>> маgга 2019 года
12:00 по московскому врýмени

соgгав компсспи:
Предселатепь - глазньй врачВ.А. Бондарев
r{лепы комrrссии:
Еачальник хозяйственного 0тдела- Щ.Г. Гаевоi1
Главный бухгалтер- Н.В. Сиплg
Главная медсестра- Е.Г. Савельевц
f{ачмьник экономическоr0 0тдела- Е.С. Писарева,
Завеýrющая агrгекоfi - л.А. Ковзмова,
Велущий юрисконсульт_ А.[. Машакова,
Секрсгарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М-С.Танатарова,

Понсутствовпли:
Председптель - главньй врачВ.А, Бондарев,
Чдепы комЕссIrп:
ЕЪчальник хозяйственною 0тдела- Щ.Г. Гаевоf1
Главный бухгаlrгер- Н.В. Сипле,
Главная медсестр8- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономичаскогtl отдела- Е.С. Гfuсарева (в отпуоке),
Заведующая аrrгекой * ДА Ковзалова,
Ведущий юрискоцсульт- АД. Машакова,
Секрегарь конкурсной ком!{ссии - инспектOр по призводственным вопроýам- М.С.Танатарва.
Кворум имеется.

ПQвеtтка дня:

1. Вскрытие котировочьж заrIвоц предст&вленньD( для }лrастня в запросе котирвок на прllво
закJпочения договора ок:Еiания усJIуг по стирке белья д^тlя нужд
НУЗ <<Огделенqескм больница на ст. Асграхань 1 ОА0 кPЖД) (далее - запрос котировоц процедфа
вскрытия соотвегсгвенно).
2. Рассмотрение кOтировочньIх змвоri, представлеrrньrх для }част}rjl в з8просе котировок.
3. Оценка (сопосгавление) котировочных зiцвоц представленньD( ддя участия в 3апрсе кOтировок.
4. Подведение итоюв запроса котировок.

ry
Запрос котировочной цены был размещеп 05. 03,2019 года на сай,ге учреждения www.klinika-гzd.ru

Проченура вскрьmия состOяпась 15.0З.2019 mда в 09 часов 00 минуг по московскому време}rи по адр9ýу:

41404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сен4 д, 62,зданпе администрации, кабинетглавноговрача.

Начальпая (мdксиматlьная) цýrа договораз
Нача.тшная (максrлrrапьная} цена договора не доJпкна гrревышать 44,3 (сорок четьrре) рФля 3

копеЙки за 1 кг ýетья.

Шgточнпк фпнаrrспрова}lця: средства от предпрlшимательской деятельtrостц средства ОМС

Объем закупки:



Ns HarmvreHoBarпre услуги Ед*пдrа
I,вмерения

Щеl*а за кг

l Стирка беrья кг 44,3

Срок исполнения догодора: до 3 1 . 1 2.20 1 9 mда

К усгановленному сроку вскрытих заJIвок для участия в запросе кOгировок постJ.пили котировочные
заrtвIФ! от следующих }цастников:

по пчнrgry 2 повестки дня

,Щокумеrrгы, содержятциеся в змвке, рассматриваются по существу в поряже, установленном в
запросе когировок.

ЦеНОВые ПРедложения }.T астников запрса котировок;

По кюгам рас€мотрениJI котировочньD( заrlвоц представленньж для уtастия в запросе кOтцровок, на
соответствие JдIастникоа обязательным требования, а таюкё fiaшIичив и соответствие представл9нных в
Gоgтаве зtlr{вок документов требованиям зашрос{л коткfювок установлено, что:

Учаgгпик запрса котировок Лgl- ООО <<Астхлrмчистка)) и представленнаlп иlф котировочнаrI змвка
соответствуетустановленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок. .,]-

по пчнrсry 4 повgtткн дня

В соответсIвии с п. 30б пп.2) Полохения о закулке товаров, работ и услуг запрос котировок признан

весостоявшимся, так как по рtтогам рассмотрениrI кOтировочных заrIвок только одна котирвочная Заявка

призЕаца соOтветствующей котировочной документации.
В соотвgгсгвии с п.307 Положенrrя о закупке товарв работ и услуц есJIи запрос котировок приЗнан

несостOявшимся в слrrаях, когда по lттогаft{ рассмOтрsния и оценке котирвочных заявок только одна

котировоtIнм заrIвка признана соответствующей когировочной докумеЕтации, с )rчастником закупкц
подавшим такую заrIвку, мож€т бьrгь закrшочен договор в поряже, предусмотренным Положением о ЗакУпке

товаров, работ и услуг.
Заключлrть договор оказания услуг по стирке белья для яужл НУЗ <<Оrделенческая больница яа

стаяции Астрахань l ОАО (РЖД} с ООО <<Асfхямчиgrка} ý ценOй договора 4l (сорк один} рФль 00

копеёк.

Irдименовдние участшика реквизиты .Щата ll время
подачп

Рсг.
номср
заявкц

ооо <Астхимчиýтка}
ИНН;3017028049
оГРН:102З0008з6990

15,03.20l9
08:48 l

Ндимепование участника
Регнсграционный

номеD заявки
Щеповое предJrоженше

{с EIIC)
ооо <<Астхимчистк$} l 41



Реrпеrше прпняю едшrогласно,
насmящй проrокш подJIежlrг размещеЕию на сай,ге ]врещдеrrия wwul,Нiпikа-rzd.rч

Пошпrси:

ГIредседатель комиссЙи
IIлены комиссии:

В.д. Бонларев

Л.А. Ковзалова

/*У Ес.писарва

а l-'>
.Савапьева

И2u' 
' Д-,Щ. Машакова

М.С. Танаrарова


