
Iротокол :

вскрытпя, рассмотрепия и оценки котпровочпых
заявок, представлепЕых для участия в запросе котцровок, па право заключецшя

договора оказашпя услуг по техппческому обслужпванпю медицпнской рептгеновскойтехпшки для нущд ЕУЗ <<отделенческая больпица на ст. Астрахань r одо (ёшД>

г. Астрахань
<<28> яlваря 2019 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrый врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача-тrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бlа<гаптер- Н.В. Сиrше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая агrтекой - л.А, Ковза.пова,
Ведпчий юрисконсульт- А..Щ. Маптпц6зд,
Секретарь концрсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.присчтствовали:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача.тrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сип.пе,
Главнаs медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5лощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

!.оу*"Л юрисконсульт- А.ff. Машакова (отсрствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.Кворум имеется.

повестка дня:

l, Вскрытие котцровочных заrIвок, цредставленных для )цастиJI в запросе котировок на право
закlпочени,I договора окtвания усJIуг по техническому обс.гryживанию медицинс*ой реrrггеновскойтехники дIя нужд }rУЗ котделенIIеск.и больница на ст. Дстрахань 1 ОДО кРЖЩ) (даrrее - запроскотировок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котирбвочных з:UIвок, цредставленных для }пIастIбI в запросе котировок.3, Оценка (сопоставление) котировоч*ri зaUIвок, цредставленньtх дIя )ластиrI в зацросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкry l повестки дня

Запрос котцровочной цены был размещен 21.01.2019 года на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытIбI состоялась <<28> января 2019 г. 09 часов 00 мr.rrцrг по московскому времени по адресу:4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальrrая (максимальная) цеша договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать l 12000,00 (сто двенадцать
тысяч) рублеЙ 00 копеек..

Источник фипансирован ия : Средства от предпринIд\4ательской деятельности.

Объем заryпки:
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Сроки оказания усл.уги: до З1.07.2019 года

К установленному сроку вскрытия змвок ди участшI в запросе котировок поступили котцровочные
зtUIвки от след/ющих )ластников:

по пунlсгч 2 повестки дня

,Щок5плеrrгы, содержащиеся в зrUIвке, ра"сrф*аются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пред-тlожеюtя }цастников запроса котировок:

ПО итогам рассмотрениJI котировочньtх зiLявок, цредставленных для )частиJI в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие представленньD( в
составе заявок документов требованияr,t запроса котцровок установJIено, что:

Участник запроса котировок Nчl- ООО кМарт> и предст:lвленнul им котировочная заявка
соответствует установленным требованIбIм и доrryскается к )ластию в запросе котировок на право
ЗаКIIюЧенI'I доГоВора окаЗания УсJryг по ТехниЧескоМУ обслужлшанию медицинской рентгеновской техники
дIя нужд НУЗ кОтделеlгIескаяI больница на стаЕции Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

По цчнrсгу 3 повестки дня

крr,Iтерии оценки и сопоiтавления заявок На }"rастие В зак}zпке: наименьшaш цена договора.
ОЦеНка (СОпОставление) заявок )ластников ос)дцествJuIется ца основании цены с учетом НЩС,

согласно ценовым предIожениям )дастников запроса котцровок.
ЛУЧШей tРиЗнается котировочн€ш заrвка9 которая отвечает всем требованиlIм, установленным в

запросе котировок, и содержИт наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зzulвок каждой котировочной

Заrшке по мере уменьшения выгодности содержащш(ся в неЙ условий присваивается порядковый номер.
ЗМвке, в которой содержатся Jýлшие услов}uI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )частник, змвка которого призЕана rгl"rшей по итогам цроведеншI запроса

котировок.
ПО итогам оценки (сопоставления) заявок участникам црисвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кМарт>
ИНН:30l60645З4
оГРН:1103016002429

27.01.2019 r.
11:l5 l

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявкц
Щеновое предложение

(с НДС)
ООО кМарт> 96000,00

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
IteHoBoe

пDедложение
Порядковый номер,

присвоенный по



(Н{С не
облагается)

итогам оценкц
(сопостаыlения)

ООО кМарт> 96000,00

Наиболее выгодЕое ценовое предIоженИе ооО кМаро (регистраlrrrонный номер зашки 1)

cocT.tBJиeT 96000,00 (Щеряносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, НЩС не облагается,

по пчнкгч 4 повеgтки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положенr,rя о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок

признан несостоявшимсц так как на уIастие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных заявок,

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и усJtуг, если зацрос котировок IТризнан

несостоявшимся в сJýл,ях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных зчlявок только одна

котировочIrая зaUIвка признана соответствуIощей котировочной документации, уш1^и на )ластие в зацросе

котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованияr,t КОТИРОВОчной докуlrеrrтации,

с )ластником закупки, подавшим такую заrIвку, может быть зашпочен договор в порядке, предусмотренньш

положением о закупке товаров, работ и услуг,

Заклочить договор оказания усJryг по техниtIескому обсlryжлванrло медиIцнскоЙ рентгеновской техники

щя нужд НУЗ кОтделеFIеск,tя большrца на ст, Дстрахань 1 одо кРЖ,Щ> с обществом с ограниченной

ответственностью кМаРт) по цене договора 96000,00 (Щевяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не

облагается.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол подIежит размещению

Подrиси:

Председатель комиссии
члеtш комиссии:

на саirге учреждения rпwwklinika-rzd,ru

В.А. Бондарев

Ф ".в.Сише

r/ Е.Г.Савельева

ф/ 
'*.С. 

Танатарова


