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IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрепия и оцепки котировочшых

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право закпючения
договора оказания ус.irуг по обс;rркиванию программ системы <<1С:Предприятие> для Еущд

IrУЗ <<Отделенческая больница на ст. Астрахапь 1 ОАО (ёШД)

г.Астрахань к26> марта2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председате;lь - главrrый врач В.А. Бондарев
I[лецы комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгаптер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начшrьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вощ)осам- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председате.llь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухrалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведуощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсуjьт- А.Д. Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется. 

.,*

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных зzulвок, цредставленных ди }цастиrr в заrтросе котировок на право
закJIючения договора окzваниrl услуг по обслужtвашлrо программ системы <1С:ПредприrIтие) дIя Еужд
НУЗ кОтделеFIескаJI больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, проце.цура
всцрытшI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заrIвок, цредставпенных дjul у{астиJI в заrrросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочньtх заjIвок, цредставленньIх дш )цастиrl в запросе котировок.
4. По.щедение итогов запроса котцровок.

По пункту L повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 18.03.2019 юда на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Процеryра вскрытиrI состояпась к26> марта 2019 r.09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4|404l, г. Астрахань, ул, Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальпая (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора yкutзaнa за единицу усJцли, так как отсутствует
возможность определить необходимое количество услуг, и составляет 2743,ЗЗ (rЩве тысячи
семьсот сорок три) рубля ЗЗ копейки.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем закупки:

Jtb Наименование услуги Ед.изм. Кол-во

l ОбсrryжIвание бухга.птерскшr,
VIIDаВлеFIеских и ]юVгIID( IIDогDамм

час



пользователей дrя программ семейства lC

Сроки поставки товара: до З1.12.2019 года

по пчнrсгу 2 повестки дня

.Щокументы, содержащиеся в
запросе котировок.

зaulвке, рассматривtlются по существу в порядке, установленном в

ХLfr"frJ#r""J;ffi;""ffi#Ж,;л:Т:_* Уз::тa:_1** дIя участи,r в запросе котцровок, на:;ж;#:_Ёffi:н:""j:.ж**ж:::,:Еi,Ё;;';;;;;i"ffiт#:ъ:;ý;т"х1}";состч;fr 
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l1Ёъ",#ж";#у"*:Jr:;у,,r:iЁ:"}йЧ'ЪЪХЖ;ь*-,-котцровочýмз,ивка
;Ж;:ffi .{:;Ж;ннт,f ffi тJ9;grзтНС"";.;""1Ж#,;"1ifrйж;ж#_"т#;кОтделенческаябольницанастанциид.rр*].""'iЪffi l1Ъiff

по пчнrсгч 3 повестки дня

: наименьшм цена договора.оценка (сопоставлен"")IйЫjЬ"тников о"уще.ойБтся,на основании цены с ретом н.щс,согласно ценовым предIожениям 1",аar""*о" зацроса котцровок.Лучшей признается котировочнм зuUвка, которiш отвечает всем требованиrIм, установленным взапросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.На основании результатов оценки (.о.rо.rЫЪЙl'Ъr"ро"о.rоrх з:ивок каждой котировочнойзаявке по мере уменьшешбI выгодности содержащш(ся в ней условий присвалвается порядковый номер.Заявке, в котороЙ содержатся Jt)цй" у.оо"- .rо ц."Ь, црисваивается первый номер.
*о"*о"*luедителем 

признается участ""к, зЕUIвка которого 
'рйu"ч лrучшей по и"огам цроведеншI запроса

з:lявки 
"I.l'ffiЖfiУ.ЖffСКРЬПШI 

З€UIВОК ДИ УЧаСТIбI в запросе котцровок поступипи котировочные

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Маринин А.И. (регистращ{онный номер заявки l)cocT,lBJUIeT 2000,00 (.Щве тысячи) рублей 00 копеек, НЩС не облагается, за единшtу услуги.

Наименование участника

ИПМарининА.И. ИНН: З01510977940
оГРН:З 1230152з000015

Наименование участника

По итогам оценки (сопоставления) заявок JлIастникам присвоены след/ющие порядковые номера:

Наименование участника
Порядковыr номер,

присвоенный по
птогам оценки
сопоставJIения

по пчнкгч 4 повестки дня



г

В соответствии с п. 306 ш.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

прж}нан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котцровок подано менее 2 котировочныХ зашок.

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и усJцл, если зацрос котировок прrтзнан

несостоявшимся в сJtучаrrх, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котц)овочных заявок только одна

котцровочная заявка rтризнана соответствующей котировочной докуIt{еIrrации, у$ли на )ластие в запросе

котировок подана одна котировочнаrI заявка и она соответствует требованияrr,r котировочной доrсумеrrтации,

с }цастником закупки, irодавшrаrл такуо заrIвку, может быть закlпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJrуг.
Закrпочить договор оказаниJI усJryг по обсlryживанию программ системы <lС:Предприятие)) дlя нужд tТУЗ

котделенческая больница на ст. Астрахань 1 оАо кРЖ,Щ> с Инливидуальным предпринимателем

Мариниlшм Аншlеем Игоревичем по цене договора 2000,00 (,Цле тысячи) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается, за едишrц/ услуги.

Решение пришшо единогласно.
Насmящий протокол подIежит размещению на сайте учреждешrя www.klinika-rzd.ru

Председатель комиссии
tlлеrrы комиссии:

ёfulrо/ Е.с.писарева---------------_-

Е.Г.Савельева

А.[ Машакова

М.С. Танатарова


