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IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрешпя и оцепкш котировочных

заяВок'преДстаВленпыхдл"У"а"',пяВзапросекотироВокнапраВозаключепия
договора проведешия патолого-апатомпческпх """"чдо"чоий 

биопсийrrого (операционного)

матерПаJIа'проВеДенIIяпатолого-анатомическихвскрытпйтеJIУмершшхв2019гоДУДля
нрцНУЗ<<отДеленческаябольнпца"ас'.ЪстрахапьlоАо(РжД>

г. Астрахань
к28> декабря 2018 года

09:00 по MocкoBcкol\o/ времени

соетав комиссии:
rt-редседатель - главrшй врач В,А, Бондарев

члены комиссип:
Начальник хозяйственного отдела- Щ,Г, Гаевой,

Главвый бухгалтер- Н,В. СишIе,

Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,

Начшlьник экономического отдела- Е,С, Писарева,

Завеryющм аптекой - Л.А, Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А,Щ, Машакова,

СекретарьконкУрснойкомиссии_инспекТорпопроизВодстВеннымВопросам-М'С.Танатарова.
присyтствовали:
Пр"л."лч".ль - главный врач В,А, Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),

Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,

Главна,я медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономиtIеского отдела- Е,С, Писарева,-З*"Й*- 
аптекой - Л.А, Ковзалова (отсутствовала),

Велущийюрисконсульт-,А,Щ, Машакова, 
лфаrtпI* Dлmл.ям_ М.С_ Так

СекретарьконкУрсноЙкомиссии_инспекторпопроизВоДсТВеннымВопросам.М.С.Танатарова.
Кворум пмеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных змвок, представленных дш участшI в запросе котировок на право

зашIючения договора проведениJl патолого-анатомических исследований биопсийного

(операционного) материаJIа, проведения патолого-анатомическшх вскрытий тел умерших в 2019

го,ryДянУжлНУ3<о'деленческмбольницанаст.АстраханьlоАокРЖД>(далее-запроскоТцроВок'
процедура вскрыти,I соответственно),

2.РассмотрениекотироВоЧныхзаяВок'цредстаВленныхДшУЧастияВзаПросекотироВок.
3. оценка (сопоставление) котировочных з:ивок, представленных дIя участия в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котировок,

по пчнrсгч 1 повеgтки дня

Запрос котировочной цены был размещ eH2ir,l2,20lr8 года на сайте учреждениJI www,klinika-rzd,ru

Проце.ryра вскрытия состоялась к28> лекабря 2018 г, 09 часов 00 минуг по московскому времени по аш)есу:

+T+o+i, .. Астрахань, ул. Сун Ят_Сенq д, 62, приёмная главного врача,

Начальная (максимальная) цена договора:

начальная (максимшtьная) uена договора указана за единицу усJryги, так как отсуtствует

возможносТь определИть необхоДимое колиЧество услУг, и состаВляет 22239,66 (Лвадцать две

тысячи двести тридцать девять) рублей 66 копеек,

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Цаlдленование товара Ед.изм. Кол-во
Ns

)луIаи
l патолого-анатомиtIеское исследование
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цо пчнкгу 2 повёстки дня
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Цо пунrсгч 3 повестки 
"ня

На основан"r;;;;;;; п.иuолеенизк]доце'n ,gvr бUЕм треOованиям, 
устаЕовленпым Е) мере уменьшенй "",Р 
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Irаименованпе участника
Порядковый номер,

прйсвоенный по
птогам оценки
сопоставJIенияГБУЗ Ао <<ПатолоюанатомIгIеское

l"

Наиболее вЫгодное ценовое цредIожение гБУЗ дО <<ПатологоанатомиЕIеское бюро>фегистрационrшй номер зtивки l) за единицу услуги cocTaBJUIeT 12869,00 (Двенадцать тысяtI восемьсотшестьдесят девять) рублей 00 копеек, Н[С не облагается.

по пчнкгч 4 повестки дня

в соответствии с п, 306 тш.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировокпризнан несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных заявок.в соответствии п, З07 Положения о закупке товаров, работ и услуц если запрос котировок признаннесостоявшимся в сл)лаrIх, когда по итог:lм рассмотрения и оценки котировочных заявок только однакотцровочная заявка приiнана соответствующей котировочной документации, vцIина )ластие в запросекотировок подана одна котировочнаrI зtlявка и она соответствует требованиям котировочной документации,с )дастником закупки, подавшим такую заявку, может быть зашпочен договор в порядке, предусмотреннымПоложением о закупке товаров, работ и усJryг.
Зашпочить договор проведения патолого-анатомиtIеских исследований биопсийного (операционного)МаТеРИаЛа' ЦРОВеДеНбI ПаТОЛОГО-аНаТОМШIеСК}D( ВСКРЫТИй тел умерших в 2019 году дIя Iryжд нузкОтделенческая больница на ст. Астрахань 1 оАо кРЖЩ> с ГБУЗ Ао кПатологоанатомиtIеское бюро> поцене догоВора за единиIry УсJIУги 12869,00 (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 00копеек, Н.ЩС не облагается.

Решение принято единогласно
настоящий протокол подIежитразмещению на сайте у{реждения www.klinika-rzd.ru

Подш,rси:

Председатель комиссии
члеtш комиссии:

@ 
".в.Сише

dГа*,4 Е.С.Писарева

а 
'.Г.Савельева

А.,Щ. Машакова

Танатарова


