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IIротокол :

вскрытия, рассмотрепия ш оцепки котировочпых
ЗаяВок'преДстаВлеппыхДляУчастияВзапросекоТI[роВокнапраВозаключепия

договора выполненпя работ по поверке (калшбровке) средств измереншй на 2019 год для

нУ)цДЕУЗ<о.тделенческаябольпшцанаст.АстраханьlоАо(ешД)

г. Астрахань

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев

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

Главrшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,

Нача_пьнr.к экономшlеского отдела- Е.С, Писарева,

Заведлощая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Веryпшй юрисконсульт- А.Щ. Машакова,

C.*!arup" кон*урсrrоП комиссии - инспектор по производственным вопросам- М,С, Танатарова,

присчтствовали:
федседате.llь - главrшй врач В.А. Бондарев,

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

ГлавIшй бухгаllтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой - Л.А. Ковза:lова (отсутствовала),

Велущий юрисконсуJьт- А.Д. Машакова,

CeKieTapb *Ън*урс"оИ комиссии - инспоктор по производственным воцросам- М,С, Танатарова,

Кворум имеется. 
.l

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, представленных ДIя увстия в запросе котировок на пр,lво

зашIючения договора выполненIбI работ по поверке (калибровкф средств измерений на 2019 год дIя Еужд

НУЗ кОтделен!Iеская больница HJ ст. Дстрахаrъ l ОДО кРЖЩ> (дшее - запрос котировок, процедура

вскрытия соответственно).
2, Рассмотрение котировочных з€ивок, представленных для )лrастIбI в запросе котировок,

3. оценка (со.rосrа"ле"ие) котировочЕых змвок, цредставленных дIя )л{асти,I в за11росе котировок,

4. Подведение итогов заrтроса котировок,

по пyнкгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещеъ124.12.2018 года на сайге уryеждения www,klinika-rzd,ru

Проче.ryра вскрытIбI состоялась к29> декабря 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

цiцоцt,г. Ас,трахань, ул. Сун Ят-Сена, д, 62, приёмная главного врача,

Начальпая (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 542з20,зб (пятьсот сорок две

тысячи триста двадцать) рублей Зб копеек с НДС,

источник финансированшя: Средства от предпринимательской деятельности, средства Омс,

Объем закупки:

к29> декабря 2018 года
09:00 по московскому времени
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4 тономеm электпонный шт 4
5 пчльсоксr.шцетп поптативrшй шт 25
6 Дозатор шtпеточrшй одноканальrшй шт 4з
,1 дозатоо пршеточный 8 -ми канальrrый пIт 4
8 Анализатор паров этанола LionSD -400 шт 6
9 Прибор JUvI измеDениlI паDов этанола Алкотест-203 шт 8

0 прибор ди измерениrI паров этанола Марк шт 9
1 манометр теrшrотехrплческий шт 11

2 теDмометр ртутный стеклянrrый максrдцальrшй Iцт ,7

э Термометр медицинский электронrшй шт l5
4 Угломер шт l
5 Першrетр проекционrшй шт l
6 ЭлектDокаDдиограф 3х канальrшй кАльтон> шт 4
7 Элекmокапдиогпаф ЭК ЗТ -01 к Р-Д> шт l
8 ЭлектDокардиограф> Миокард- l 2> шт 1

9 Элекmокаодиоmаф ЭК-1 T-l шт J

20 Электрокардиограф ЭКЗ бт-0l 9 шт 2
21 электоокаодиогпаrьshillеr шт l
22 электрокардиоmаф КЕнз шт l
2з Аппаоат к Поток> шт 7
24 Аппарат к Рикта> шт 2
25 Агтпапат к УВЧ-80> шт 4
26 Аrmарат к УЗТ- 1.07 Ф> шт J

2,7 Аrrпапат < Искпа-1> шп 4
28 Аrrпарат к Полюс-1> шт 5
29 Аппапат к Амrrлиrrчльс> шт 6
30 Аппарат к Луч> шт l
з1 Аrrпапат лазепный> Мчстанг> шт 2
з2 Аппарат лазерrшй>r Матрикс -влок) шт J

JJ Аппарат к Алмаг-0l> шт 2
з4 Аппаоат к Магафон> шт
з5 Аппарат к Полюс-2> шт
зб Аrrпаоат к Волна> шт :*'
з,7 Аппарат кТерафот> шт
38 Аппарат БоП шт
з9 Агrпапат ДТ-50-3 шт
40 АппаDат кТрансаир-0l> Iцт
4l Аппапат >Этео> шт
42 Аппарат > Алмаг-02> шт 5

4з Аппаоат KMIIM> шт
44 Аппарат кУльтратон> шт
45 Агшаоат к Стшчrчл> шт 2

46 Аппарат к Рашryс-01> шт 2
4,| Аппаоат> кВЧ-нД) шт
48 Спиромеm поDтативный Iцт
49 Анализатоо биохr,rмический CLIMA шт
50 иммунофермеrплшй анаrrизатоDstаrFах шт l
5l Автоматический биохrдrцический анализатор Эрба шт 1

52 Гематологический анализатор РСС-270 Iцт l
53 Ана-пизатоD общего белка к Беrrvр-60> шт l
54 гемоглобиномеm ( Миrшгем> шт 2
55 Аналийтоо электDолитов и г€lзов кDови Iцт l
56 Ана.тrизатор мочи к .УDисан> шт l
5,7 шейкер термостатируемый шт 2

58 Биохrшлический. анализатор> Нуmоlizеr-2000> шт 2

59 водяной термостат шт )
60 Ана-тrизатор иммуноферментrrый Fusion шт l
61 Фотомеm КФк-3 к 30МЗ> шт l
62 Термостат TW-2 шт 2

бз Анализатоп глюкозы мембоанrrый АГкМ-0l шт 1

64 Ана.шизаторгематологлцеский автоматический ВС-з200 шт l
65 Анализатоо биохrамический поrrчавтоматическrd Вs-зOOр шт 1



66 Термометр бескоrrтактrшй дrя измеренIrI глfi}ного
давлениrI

Iцт J

6,7 Ростомер взрослый Iцт 29
68 ростомер детский шт 5
69 весы медиrц,rнские электDонные взDослые Iцт l2
,70 Весы лабораторные электронные шт 2
71 Весы торсионrше шт 1

72 весы rшферблатrrые шт J
,7з Весы электронные настольные IIВ-15 шт 2
74 весы электронные настольные sw-l Iцт 4
75 Весы электроЕные платформенrrые MEREY-2000 шт l
76 Весы электронные ВЭТ-1 50- lc шт
77 Динамометр становой шт 2
78 Динамометр кистевой Дк-25 шт J
79 Динамомеm кистевой лк-50 IIIT 2
80 Гири КТ 6 шт 6
8l Весы медицинские ВМ-1 50 шт l2
82 Весы медицинские РП-150 шт 2
83 Аудиометр АА-02 шт 2
84 регистэатоD носrлr,rый к Капдиотехника> шт 8
85 холтер суточного монитоDиDованIбI шт 4
86 Электроэнцефалограф> Сономед> шт J
87 Реопреобразователь ( РЭГ) шт l
88 Реопреозователь < Нейрон- Спектор> шт l
89 АппаDат УзИ LOAGP5 шт l

Сроки выполнения работ: до З1.12.2019 года

К Установленному сроку вскрытиrI заявок дIя участиJI в запросе котировок постулиJIи котировочные
з€UIвки от следующих )цастников:

по пчнrсгч 2 повестки дня

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

Ценовые пDедложения уrастrrиков запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочньtх зiLявок, представленньrх для участиJI в запросе котировок, на
соотВетстВие уIастников обязательrшм требования, а также нtlлшIие и соответствие цредставленных в
составе зчUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участtлш< зЪпроса котировок Nsl- ФБУ кАстраханский ЦСМ) и цредст€lвленная им котировочнiul
заjIвка соответствует установЛенlшм требованиям и допускается к )частию в запросе котировок Еа пpilBo
закJIючениII договора выполненIбI работ по поверке (калибровке) средств измерений на20|9 год дш нужд
НУЗ <ОтделешIескм больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнкгy 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления за4вок на i"rастие в зак_упке: наименьIцм цена договора.
Оценка (сопоставление) змвок уIастников ос)ществJuIется на основании цены с учетом НЩС,

согласно ценовым цредложениям )ластников запроса котировок.

Наименование участцика реквизиты ,Щата и врепfi
подачи

Рег.
номер
заявки

ФБУ кАстраханский ЦСМ)
ИНН: З015004l30
оГРН: l02З0008281 80

25.12,2018 r.
09:50 1

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с Н-IIС)
ФБУ кАстраханский ЦСМ) l 4з5106.8з



лучшей признается котировочная заявка, котор:ш отвечает всем требованиям, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.На основании результатов оценки ("о'о.i*"Йlj-iоr"ро"опоо з.UIвок каждой котиров-очнойзfLявке по мере уменьшеншI выгодности содержащ[D(ся в ней условий присваивается порядковый номер.Заявке, в котороЙ содержатся Jýдшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
*оr*о"*luедителем 

признается }л{астник, змвка которого признана лучшей по 
"rо.а, цроведения запроса

Наиболее выгодное цеIIовое предIожение ФБУ <<Астраханский ЩСМ> (ремстраrцаонrшй номер'ff;" 1) СОСТаВЛЯеТ 435106,8З ýеТЫРеСТа ТРидцать IuIть тыс'.I сто шесть) рублей 8з копейки, вкlпочая н.щс

по пчнктч 4 повестки дня

В соответствии с п, 306 пп,l Положенr'я о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировокпризнан несостоявшимся, так как на }пrастие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных змвок.В соответствltп п, З07 Положения о закупке товаров, работ и усJtуг, если запрос котировок признаннесостоявшимся в сJцлuUж, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочньtх зtивок только однакотировочнм заявка признана соответствующей котировочной документации, уlJIи на Jластие в запросекотцровок подана одна котировочная за,Iвка и она соответствует требованиям котировочной документации,с )п{астникоМ закупки' подавшим такую зzUIвку' может быть закгпочен договор в порядке, предусмотреннымПоложением о закупке товаров, работ и усJryг.
заrсrrrочить договор выполнениlI работ по поверке (калибровке) средств измереrшй lla 2019год дIя нуждIIУЗ КОТДеЛеШIеСКЕUI бОЛЬНИЦа на ст. Астрахань l оАо крж,щ> с ФБу кАстраханский цей) по ценедоговора 4з510б,83 (Четыреста тридцать шIть тысяtI сто шесть) рублей 8З копейки, вкJIючая ндс 20%.

Решение прию{то единогласно.
Насmящий цротокол подIежит р€lзмещению

Подписи:

Председатель комиссии
tlлеrш комиссии:

на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

-ёtriаl I_-ffil__ Е.С.Писарева

Е.Г.Савельева

А..Щ. Машакова

по итогам оцейки (сопоставления) змвок )дастникам присвоены сле.щ/ющие порядковые номера:

Irаименованпе участника
ПорядковыП номер,

присвоенный по
итогам оценки
сопоставJIенияФБУ кАстрахансклй ЦСМ)

М.С. Танатарова


