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протокол
вскрытия, рассмотреншя и оцеЕки котировочных

Заявок, представлешЕых для участия в запросе котшровок на право закпючения
договора оказаншя услуг по технпческому обслJDIшванию

спстемы автоматlIческоЙ пожарпоЙ сигIIаJIIIзацпи для прцд IrУЗ (Отде.пенческая больница
. на ст. Астрахань 1 ОАО (еШД>

г. Астрахань к28> яшаря 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатепь * главrшй врач В.А. Боrцарев
tIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгаlrтер- Н.В. Сиrше,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начапrьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Вед5пций юрисконсульт- А.Щ. Маrпакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по прок}водственным вопросам- М.С. Танатарова.
присутствовали:
Председатыrь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комисеии:
Нача-тlьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (oTcyTcTBoBa-ll),
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е,С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзшlова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводствецным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется. ,-}

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных дIJI участиrI в зацросе котировок на право
закJIючения договора окваниrI усJryг по техниtIескому обс.lryжlванию системы автоматической пожарной
сигнализации дIя нужд [IУЗ кОтделеFIескаJI больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (далее - запрос
котировок, процедура вскрыт}uI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зtивок, цредставленных дIя у{астшI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных ди участиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

. По пчнкту 1 повесткидня

Запрос котировочной цеlш был размещен21.0|.2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Проuелура вскрытия состоялась к28> января 2019 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальпая (мqкспмальная) цена договора:
Начальная (максимальнм) цена договора не доJDкна превышать 269 500,00 (двести шестьдесят
девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринш{ательской деятельности, средства ОМС.

TexншIecкoe обсlryжIвание системы автоматшIеской пожарной
сигнапизаIши



Сроки поставки товара: до 3 1.12.2019 года

К установленному сроку вскрытия зzивок мя участшI в запросе котировок поступили котировочные
заrIвки от следующих )ластников:

по пчнкгy 2 повестки дня

,Щокумеrrты, содержащиеся в змвке, рассматривalются по существу в порядке, установленном в
запросе котцровок.

Ценовьте предложения }"lастников запроса котировок:

По итогам рассмотрени;I котировочных заявок, цредставленных для )ластиrI в запросе котцровок, на
сооТВетстВие )Дастников обязательrшм требования, а также налиtIие и соответствие представленЕых в
составе заявок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ООО кАIЩБ> и представленнzlя им котировочнiи заrIвка
соответствует установленным требованиlIм и догryскается к )лIастию в запросе котировок на пр:лво
зашпочения договора оказания услуг по техншIескому обсlryживанию системы ttвтоматшIеской пожарной
сигнализации для нужд НУЗ кОтделешIеск€ш больница на станции Астрахаrь 1 ОДО кРЖ,Щ>.

по пчнкгч 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на )ластие в зацчпке: наименьшая цена догоюра.
Оценка (сопоставление) заявок }л{астников осуществJuIется на основании цены с учетом НЩС,

согласно ценовым предIоженшIм )лIастников запроса котировок.
Лlчшей признается котировочнaш заrIвка, которая отвечает всем требованиlIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкуIо цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зzulвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшениJI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jryчшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается }частник, з€цвка которого признаIrа "тryчшей по итогам цроведения запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) змвок )ластIIикам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ООО кАЩПБ> фегистрациоrтшй номер заявки l)
составляет 242000,00 (,Щвести сорок две тысячи) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пчнктy 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 гш.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котцровок
признан несостоявшимся, так как на }частие в запросе котировок подано менее 2 котировочIrых зчUIвок.

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJцдмх, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных змвок только одна
котцровочнаrI заrIвка цризнана соответствующей котировочной докр{ентации, уцlи на )дастие в запросе
котировок подана одна котировочнм заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,

Наимецованйе участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кАЩПБ>
ИНН:3025004588
оГРН:l123025002870

25.01.20l9 г.
15:30 l

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с H.IIC)
ооо (АIшБ)) l 242000-00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(IIflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кАI_{ПБ> 242000,00 l
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с участшом заtryшщ подавIцим такую заявку, может быть зашпочен договор в порядке, преýсмотрешш,rм
Положешем о зацшке товаров, работ и усjIуг. :

3акrшочить доповор оказаЕия услуг по TexHmIecKoMy обсrrуlкlлваrппо системы автоматшIеской пожарной
сигнаJIва!рпr шя Еуrкд ЕУ3 кОгделеrгIеская большrца на ст. Астрахань 1 ОДО кР]КД> с ООО
кАстраханскиЙ чеrrгр пожарной безопасности) по цене договора 242000,00 (!вести сорк .ще тысячи)

руfuей00 копеец Н,ЩС не благается.

Решеrrrrе tФинято единогласно.
Насmящий протоюл подIежит рапмещению на сайге учре}кдения www.klinika_rzd.ru

Подшси:

Председатель комиссии
tlлеrш комиссии:

В.А. Боrцарев

ф 
'.Г.Савельева

А.[. Машакова

Танатарова


