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IIРОТОКОЛ
вскрытшя, рассмотренпя ш оценки котировочных

заявок, представленЕых для участия в запросе котпровок па право закпючеппя
договора оказаншя услуг по обслуэкиваппю программ сшстемы <<1с:предприятие)> для шущд

IrУЗ <<Отделепческая больница па ст. Астрахань 1 ОАО <<РШД>

г. AcTpaxaIrb к24> апреля2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальнr.к хозяйствеr*rого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сипrrе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начшrьншс экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
присутствовали:
Председатель - главtшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухгаптер- Н.В. Сипле,
Главна"я медсестра- Е.Г, Савельева,
Начашьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Маrттзцgз1,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных заявок, цредставленных дш участиrI в запросе котцровок на цраво
закJIючени;I договора оказаниrI усJrуг по обсrryжIвашлrо программ системы <lС:Предприrlтие) дIя нужд
FrУЗ кОтделеIгIеская больница на ст. Астрахалъ 1 ОАО <PЖД) (далее - запрос котцровок, процедфа
вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочных з€uIвок, цредставленных дш )цастрuI в запросе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зzulвок, цредставленньtх дIя }цастиrI в запросе котировок.
4. Подведешtе итогов запроса котцровок.

по пункгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 16.04.2018 года на сайте )чреждения www,klinika-rzd.ru

Процедура вскрытLuI состоялась к24> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московско}ц/ времени по адресу:
41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цеЕа договора:
Начальная (мадсимальнаJI) цена договора укarзана за единицу усJцги, так KalK отсутствует
возможность определить,необходимое количество услуг, и составляет 2'74З,ЗЗ (,Щве тысячи
семьсот сорок три) рубля 33 копейки.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

объем закчпки:

Jrb Наименование услуги Ед.изм. Кол-во

1 Обсrryжlшание бухгалтерскrо<,
VпоаВлеtгtеских и лDVгI.D( пDогDаММ

час l



семейства 1с
2 Разработка дополнительного функциона.па

по Техническr.пл заданиrIм и Заявкам
пользователей для программ семейства lC

час

=-

СDоки поставки товара: .до З 1.0З.2019 года

К установлецному сроку вскрытиrI заrIвок для участиrI в запросе котцровок поступили котировочные
з€UIвки от следдощих )ластников:

по пчнкгч 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пред.тlожения )^rастников запроса котировок:

По итогаrrц рассмотренбI котировочньtх заrIвок, цредставленных для участиJI в зацросе котировок, на
соответствие )лIастников обязательrшм требования, а также нilIичие и соответствие цредставленньtх в
составе зarlвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок }lЪl- ИП Маринин А.И. и цредставденн.ш им котцровочнм заявка
соответствует устtlновленным требованIбIм и допускается к }лIастию в запросе котировок на право
закIIючения договора оказаЕIбI усJryг по обслуживанию программ системы кlС:Предприrlтие)) для_нужд НУЗ
кОтделенческая больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнкгy 3 повеgгки дня

Критерии оценки и сопоставления змвок на участие в зак_ymсе: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществJuIется на основании цены с учетом Н[С,

согласно цецовым цредложениям )ласпшков запроса котировок.
Лучшей признается котировочнчш з€UIвка, KoTop€UI отвечает всем требованиям, установJIенным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оцеЕки (сопоставлеrп,rя) котировочных заJIвок каждой котировочной

зaUIвке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jrучшие услов}uI по цене, присваивается первый номер.
Победителем гtризнается )дастник, з€uIвка которого признана.тrучшей по итогам проведенли запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены след/ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Маринин А.И. (регистрационный номер змвки 1)

составляет 2000,00 (,Щве тысячи) рублей 00 копеек, НЩС не облагается, за единицу услуги.

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Маринин А.И.
ИНН: 30l510977940
оГРН:З l23015230000l5

24.04.2018 r,
15:З0 l

Наименование участцика
Региетрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без }IПС)
ИПМариншrА.И. 1 2000,00

Наименовадие участника
Регистрационный

цомер заявки

Щеновое
предложецие

(HffC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостаыrеrrия)

ИП Маринlтtt А.И. l 2000,00 1

по пунrсгч 4 повестки дня



в соответствии с п. 306 rш.1 Положенrая о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
призIrан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее ] котировочйtх заrIвок.
в соответствшr п. 307 Положенrая о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоrвшимся в сJцл:Urх, когда по итогам рассмотрения и оценки котLIровочных заJIвок только одна
котцровочЕм заrIвка прш}нана соответств)дощей котировочной ДОКУIчIеНТаlши, или на )ластие в запросе
котировок подана одна котцровочная заrшка и оца сOответствует требованиям котцровочной документаIцли,
с )цастником закупкй' подавшим такую зilявку' может быть закrшочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о защFIке товаров, работ и усrryг.
Заклочить договор окапаниrI услуг по обс.тryжлвашшо прогр{lмм системы кlС:Предприятие)) дlя нужд }IУЗ
кОтделенческая больница Еа ст. Дстрахань 1 одО кРЖ,Щ> с Индrви.ryальным прсдпринимателем
Мариниrшм Андреем Игоревичем по цене договора 2000,00 (,Щве тысячи) рублей 00 копеек, Н{С не
облагается, за единиIry усJIуги.

Решение rтринято единогласно.
Настошцй проюкол подIежитразмещению на сайге )лреждениJI wrмM,klinika-rzd.ru

Подшlси:

Председатель комиссии
tlлеrш комиссии:

ёПrr4 Е.с.писарева

/ ".Г.Савельева

йL;л.fl. машакова

М.С. Танатарова


