
гIротокоJI N. 26
вскрытия, рассмотрения lI оценки котировочных

заяtsок, представленныхдля участия в запросе котировок на право заключения

договора оказания услуг по Реконструкции существующих помещений больницы для нужд
НУЗ <Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО <ёЖД)

г. Астрахань <05> апреля 2019 года
09:00 по московскому времени

Состав комиссии:,
Председатель - главный врач В.А. Бондарев

члены комиссии:
На.tал ьник хозяйстве н но го отдела- .Щ. Г. ГаеВОЙ,

Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начап ьниti эконом ического отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Велущrrй юрисконсульт- А.[. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина,

I-I рлlсутствовал и:
Пlrедседатель - главный врач В.А. Бондарев,
LIлены ком1,1ссии]
На.Iал ьн ltк хозяйственного отдела- [.Г, Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В, Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,

Завелующая аптекой - л.А. Ковзалова (отсутствоЁала),

Ведуцлrлi юрисконсульт- А,Щ. Машакова,
Секретарь коLlкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам_ Е.А. Чулина,

I{Bop5 пl IIмеется.

Повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право

закл}оtlения договора оказания услуг по Реконструкции существующих помещений больницы для нужд

НУЗ <отделенческая больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖЩ> (далее - запрос котировок, [роцедура

вскры,г1,1я соответстве нно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участ1,Iя в запросе котировок,

3. оценr<а (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок,

4. llодведение итогов запроса котировок.

Ilo пyнктy 1 повестки дня

ЗапроС котировочнОй ценЫ был размеЩен 28.03.2019 года на caI'ITe учреждения rvwlr,.kiinika-rzd.ru

Прошелура вскрытия состоялась <05> апреля 20l9 г.09 часов 00 MtlHyT по московскому времени по адресу:

41404 l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного tsрача,

[Iа.rальная {пrаксимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не дол}кна превышать 5 554 9зб (пять миллионов

пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Источ н ик фи на HctlpoBaH ия : Средства от предпри нимательскоЙ деятельности.

объsпt ]ацуццд.
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ItT, холла приема пациентов и подъездного пандуса

для автотранспорта

сроки и условия оказания услуг: в соответствии с проектной документацией, в течение 60 дней с

MoN,leHTa подписания договора оказания услуг между заказчиком I{ исполнителем.

к установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные

заявки от следующих участников:
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I-IallMeHoBaHиe участника реквизиты Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

(РоСТ) ИНН:3017066220
оГРН:1 1 1З01700l745

29.0З.2019 г,
16:З4

l

в д.А.
ИНН: З00800072098
оГРНИП;306302з0 l 300030

02.04.2019 г.

8:50
2

дом))
ИНН:30l7054810
оГРН:10830170005з8

04.04.2019 г.
10:45

з

кРЕГИоН>
ИНН: З019024018
оГРН: 1 18З0250016l0

04.04.2019 г.

1 3:05
4

fIо пункту 2 повесткtr дня

!,окументы, содер}кащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.
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по ttтогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок, на

cooTBeTcTBt]e участникоВ обязательным требования, а также наличLlе и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что;

У.lастник запроса котировок J\г91- ооо СК кРоСТ>) и представленная им котировоlIная заявка

соответс1вует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право

заклIоtIеtlllя договора оказания услуг по Реконструкчии существующих помещений больницы для нужд НУЗ

<отделен.tеская больница на станции Дстрахань 1 оАО (РЖД)).

У.tастник запроса котировок лъ4- ооо ПСК кРЕГиоН> и представленная им котировочная заявка

cooTBeTc1"ByeT установленным требованиям и допускается к уLIастию в запросе котировок на право

заклюtlеFlt,lя договора оказания услуг по Реконструкчии существующих гIомещений больницы для нужд НУЗ

кОтде.гtен.tеская больница на станции Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ>.

У.tастник запроса котировок Ns2- ИП Прокопов Щ.А.и пре.lставленная им котировочная заявка не

допускается к запрооу котировок в соответствии с требованиями котировочной документации, а также п.

14 . Разлела 17 Положения о закупке товаров, работ и услуг для негосударсТвенныХ учреждениЙ

здравоохранений. ввиду отсутствия регистрационных удостоверений, сертификатов и деклараций

соответствия Ьа предлагаешлые Услуги (отсутствие выписки из СРО),
Участнtll< запроса котировок NgЗ- ооо к.Щобрый дом).и лредставленная им котировочная заявка не

допускае1ся к запросу котировок в соответствии с требованиями котировочной документации, а также п,

14l Раздела 17 Полоrкения о закупке товаров, работ и услуг для негосударственных учрех<дений

здравоохраttений, ввидУ отсутствиЯ регистрационных удостоверений, сертификатов и деклараций

соответствия на IIредлагаемые Услуги (отсутствие выписки из СРО).

Ilo пчнктч J повесткll дня

l(tэrлтерии оцеццщ и,сопоставления заявок на учасJие в закупке: наименьшая цена договора.

I-1 а l.t менова lt ие участн и ка
Регистрацtrонный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НДС)
рост 5400000.00

пов Д.А 2 5550000,00

и дом) 5530000.00

К (РЕГИоН) 4 5500000,00



Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом НЩС,
соглас1-1о ценовым предложениям участников запроса котировок.

лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в
запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основанИи результаТов оценкИ (сопоставлеНия) котировочных заявок каждоЙ котирово.tной
заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.

lJаявtсе, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер.
гlобедителем признается участник, заявка которого прLIзнана лучшей по итогам проведения запроса

котировOIi,
l lo l,tтогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следуюшие порялковые номера:

I Iart pt енование yчастнIlка Регистрационный
номер заявки

Щеновое
предложение

(НЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
Т) 5400000,00 1

РЕГИоН) 4 5500000,00 2ооо ГlСК (

Наиболее выгодное ценовое предло}кение ооО СК (РоСТ)) (регистрационный номер заявки 1)
составляет 5 400 000,00 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НПС не облагается.

По пункr y 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Полояtения о
догово|] оказания услуг по Реконструкцr4и существующих
котделеtчческая больница на станции дстрахань 1 одо
ответствегtностью Строительная компания крост> по цене
четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Решенt.rе принято единогласно.
Настояrцtlй протокол.подлежит размещению

Подпl,tсlt:

Предсела,гель ком иссии
Члены l{омrIссl.rи:

на сайте учреждения \Y_ч]у.kl-ццii!:Y*dJц

закупке товаров, работ и

помещений больницы
(Р)iД) с Обществопл

договора 5 400 000,00

услуг заключить
lця нужд НУЗ
с ограниченной

(Пять миллионов

В.А. Бонларев

@ Н.В. Сипле

з+А-O//czao/ Е.С.Писарева---__--J-

Е.Г.Савельева

/а/-
А..Щ. Машакова


