
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения
договора оказация образовательных услуг по курсам повышения квалификации для

сотрудциков ЕУЗ <<Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 оАо <ёжд>

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

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиttеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед}тощая аптекой - Л.д. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
Присутствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (oTcyTcTBoBa_rr),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.!. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участиJI в запросе котировок на право
закJIючения договора оказаншI образовательных услуг по курсам повышенIUI квалификации для
сотрудников НУЗ кОтделенческая больница на ст. Ас,трахань 1 ОДО кРЖЩ> (далее - запрос котировок,
процедура вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представденных для участия в запросе котировок.
з. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных для участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен l8.01.20l9 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытия состоялась к28> января 20l9 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
41404l, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, Д. б2, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
НачальнаЯ (максималЬная), цена договора не должна превышатЬ 24з2зз,зЗ (двести сорок три
тысячи двести тридцать три) рубля 33 копейки.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем зак)чпки:

Nq п/п
Вид дополнительной профессиональной

программы количество часов Ед. изм. Кол-во ед,

Повышение квалификации 144 чел. 22
2 Повышение квалификации 2|6 чел. 2



_1 Повышение квалификации 288 чел.

Сроки оказания }rсл}zг: до Зl .12.2019 года

к установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе
ЗаяВки от следующих )п{астников:

котировок поступили котировочные

Наименование участника

ИНН: З017041071
оГРН:1 04З001 830з l 0

,Щокументы, содержащиеся
запросе котировок.

по пчнlсгy 2 повестки дня

в заявке, рассмаIриваются по существу в порядке, установленном в

Ценовые предложения )^lастников запроса nor"oo"oo.

По итогам рассмотреншI котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок, насоответствие участников обязательным требования, а также нttJlиtlие и соответствие представленных всоставе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участник запроса котировок Jt1- чуЗ кМСЧ>- и представленная им котировочная заявкасоответствует установленным ,требованIбIм и лофскается к участию в запросе котировок на 11равозаключениЯ договора оказаниlI образовательныХ услуГ пО курсаМ повышения квалификации дпясотрудников НУЗ кОтделенческая больница на станции Астрахань i Ьдо кРЖЩ>.

по пyнкту 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на Jrчастие В зак)rпкеj наrтпленьшая цена договора.Оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществляется на основании цены с ретом НЩС,согласно ценовым предложениям )пIастников запроса котировок.
лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованIбIм, установленным взапросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставлен""j ооr"ро"очных заявок каждой котировочной

заявке [о мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается rrорядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )ластник, заявка которого признана лучшей по итогам проведенIбI запросакотировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предложение ЧУЗ кМСЧ> (регистрационный номер заявки l)
составляеТ 222500,00 (,Щвести двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пчнlсгч 4 повестки дня

в соответствии с п. З06 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуr,запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.в соответствии л. З0'7 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок цризнаннесостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна

Наименование участника Регистрационный
HoMeD заявки

Щеновое предложение
(без ШIС)ЧУЗ кМСЧ> l 222500,00

Наименование участника
Регпстрационный

номер заявки

Щеновое
предложенце (без

ндс)

Порядковый номеро
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ЧУЗ кМСЧ> {

222500,00 l



котировочная заявка признана соответствуIощей котировочной документации) иrIи на участие в запросе
котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )частником закупки, подавшим так},ю заявку, может быть зашпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
заключить договор оказания образовательных услуг по курсам повышения квалификации длясотрудников
НУЗ котделе}Цеская больница на ст. Астрахань l оАо кРЖЩ> с Чуз кмсч> по цене договора 222500,0о
(Щвести двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, Н.ЩС не облагается.

Решение принято единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению

Подписи:

Председатель комиссии
члены комиссии:

на сайте )л{реждения www.klinika-rzd.ru

Бондарев

ё,m"'/ Е.С.Писарева----_l--
м Е.Г.Савельева

&и-
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