
протокол
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленпых для участия в запросе котировок на право зак.пючешия

договора оказаппя усJrуг шо проведеншю технического обслуrкиваIIия, диагпостикп ш

ремонта сплит-систем, кондшционеров п холодильпого оборудовапия на 2019г. для нркд Нуз
(<Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО (еЖД)

г. Астрахань к25> декабря 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главlшй врач В.А. Бондарев
l[лены комиссии:
Начальнrдс хозяйственrrого отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главтшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза.шова,

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - иЕспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова,

присwствовали:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев,
f,Iлены комиссии:
Начальник хозяйствеrшrого отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),

Главtшй бухгалтер- Н.В. Сиrше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзаrrова (отсутствовала),

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по прокlводственным вопросilм- М.С. Танатарова.

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зrUIвок, цредставленных дш уrастиrl в запросе котировок на право

закпючениJI договора оказаниrI усJryг по цроведению техниЕIеского обс.tryживаниrl, диагЕостики и ремоЕта
сIlлит-систем, кондиционеров и холодильного оборулования на 2019г. дIя нужд НУЗ кОтделешIеская

больншIа на ст. Дстрахань 1 оАО кРЖ[> (далее - 'запрос котцровок, процедура вскрытIбI

соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заrIвок, цредставленных дIя )частшI в зацросе котировок-

З. Оценка (сопоставление) котировочньtх зtUIвок, представленньtх дш )цастиJI в запросе котцровок.

4. По.шедение итогов запроса котировок.

по пункгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrrы бьш размещен 18.12.2018 года Еа сайте )црежденшI www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытия состоялась к25> декабря 20l8 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ал)есу:

4|404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмнzш главного врача.

l

Начальная (максимальдая) цеЕа договора:
начальная (максимальная) цена договора указана за единицу усJцли, так I(alI( отс)дствует

возможность определить необходимое количество услуг, и составJIяет 111 490,00 (Сто

одиннадцать тысяч четьIреста девяносто) рублей 00 копеек.
]

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

объем закупки:

м Описания оказываемьш услуг
Ед.
изм.

Щена, за 1

ед. (руб.)



Монтаж сппит-систем 07-09 (до З метров медной трассы) шт.
2 Демонтаж сплит-систем 07-09 шт.
J ,Щополнительrшй метр медной трассы м.

4 Монтаж сплит-систем 12-14 (до З метров медной трассы) шт.
5 ,Щемонтаж сплит-систем 12-14 шт.

6 ,Щополrительtшй метр медной трассы м.
,7 Монтаж сплит-систем 1В (до З метров медной трассы) шт.

8 Демонтаж сгrrrит-систем 18 шт.

9 ,Щополнительtшй метр медной трассы м.

0 Монтаж спдит-систем 24 (до 3 метров медной трассы) шт.

,Щемонтаж сгrтIит-систем 24 шт.
2 [ополнительtшй метр медной трассы м.

Монтаж сплит-систем 36 (до З метров медной трассы) шт.

4 ,Щемонтаж сплит-систем 36 шт.

5 ,Щополнительный метр медной трассы м.

6 Монтах оконного кондиционера шт.
,7

,Щемонтаж оконного кондиционера шт.

8 ,Щиагностика оконного кондиционера шт.
9 Техническое обсrryживание настенной сплит-системы от 2 до 5 кЕ}т шт.

20 Техническое обслужIвание настенной сгtltит-системы от 5 до 10 кВт шт.

21 Техническое обсrryжrвание настенной спlrит-системы от l0 кВт шт.

22 Техническое обсrryжлшание оконного кондиционера шт.

2з Техническое обсrгуживание наружного блока мульти сплит-системы шт,

24 Техническое обс.тryжlвание внутреннего блока мульти сIIJIит-системы шт.
25 Техническое обслryжIвание кассетного и канального типа сIIJIит-системь] шт.

26 Полная заправка сплит-систем фреоном от 2 до 5 кВт шт.
27 Полная заправка сrrлит-систем фреоном от 5 до 10 кВт шт.

28 Полная заправка оконного кондиционера фреоном шт.

29 Поиск и устранение утечки в холодильном контуре сплит-системы шт.

з0 Техническое обс.tryжlвание наружного блока VRV системь] шт.

зl Техническое обслryжизание внутреннего блока VRV системы шт.

з2 Замена компрессора настенной сrrлит-системы от 2 до 5 кВт шт.

JJ Замена компрессора настенной сrrлит-системы от 5 до 10 кВт шт.

34 Замена компрессора настенной сплит-системы свыше 10 кВт шт.

з5 Замена пIIаты управлеЕия настенной сгrлит-системы шт.

зб замена щ/скового конденсатора настенной сплит-системы от 2 до 5 квт шт.

з7 Замена tryскового конденсатора настенной сплит-системы от 5 до l0 кВт шт.

38 Замена вентиJuIтора наружного блока сгurит-системы от 2 до 5 кВт шт.

з9 Замена веЕтиJIятора наружного блока сгrrrит-системы от 5 до 10 кВт шт.
40 Замена веЕтилятора внутреннего блока сплит-системы от 2 до 5 кВт шт.

41 Замена вентилятора внутреннего блока сгrrrит-системы от 5 до 10 кВт шт.
42 замена 4-х ходового кJIапана наружного блока сгrтrит-системы шт.

4з Замена вальцовочного соединеншl шт.
44 Замена д)енажного насоса сплит-системы шт.

45 Мелкий электрический или механшIеский ремонт на месте Iцт.

46 PeMorrT электронного модуля управлениrr шт.

4,7 Ремоtп конденсатора шт.

48 Ремонт испаритеJuI шт.

49 Ремонт медной трассы шт.

50 Замена термостата IIIT.

51 замена дренажной системы шт.

52 Замена медной трассы сплит-системь] м.

5з Прокладка медной трассы (с коробом) шт.

54 Замена шагового двигатеJuI жЕlJIюзи шт.

55 Замена шторок жtlJIюзи шт.

56 Замена электромагнитного кJIапана (без заправки) шт.



5,7 Замена масла в компрессоре шт.
58 Ремонт компрессора от 2 до 5 кВт Iцт.
59 PeMorrT компрессора от 5 до l0 кВт шт.
60 Техническое обс.тryжлшание настенной завесы от 0,5 до l метра шт.
61 Техническое обслужlшание настенной завесы от 1 до 2 метров шт.
62 Моrrтажrrые работы по установке настенной завесы от 0,5 до l метра шт.
бз Монтажrше работы по установке настенной завесы от l до 2 метра шт.
64 Мокгаж tryльта управлеIil,Iя шт.
65 Мелкий электрический ремонт шт.
66 ,Щиагностика сплит-систем, кондиционеров и холодильного оборудования шт.
6,7 Прочистка дlенажной системы шт.
68 Перекоммутац}rrl проводов шт.
69 Труба медная с моЕтажом м.
10 Монометрия с моIпажом шт.
71 Троiпп,lк с MoHTilKoM Iцт.

12 Короб (кабель-канал) с монтажом м.

СDоки поставки товара: до З1.12,2019 года

К УстановленЕому сроку вскрытиrI зzulвок мяучастия в запросе котировок поступили котировочные
зtUIвки от след/ющих )ластников:

по пyпкгу 2 повестки дня

,Щок5rменты, содержащиеся в заявке, рассматрив:лIотся по существу в порядке, устбirовленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения )ластников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJI котировочных зtUIвок, цредставленньп для 1пrастия в запросе котцровок, Еа
соответствие участников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие цредставленньIх в
составе заrIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участнlдt запроса котировок Nsl- ООО кЗИМАJIЕТО>> и представленная им котировочнаrI з€uIвка
соответствует установленным требованIrIм и допускается к )ластию в заrтросе котировок на право
закJIючениJI договора оказания усJryг по проведению техни.Iеского обслужlваниrl, диагностики и ремонта
сппит-систем, кондиционеров и холодипьного оборудовашrя на 2019г. дIя Еужд НУЗ кОтделеrгIеская
больнrща на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

попункту3 повесткидня
t

Критерии оцеrпси и соFоставления заqвок на уlастие в зацчпке: наименьшм цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок }частников осуществляется на основании цены с учетом НЩС,

СОГЛаСнО Ценовым цредложениrIм )^Iастников запроса котировок.
Лучшей признается котировочнаrI заявка, KoToparl отвечает всем требованIrIм, установлеЕным в

зацросе котцровок, и содержит наиболее низк)iю цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставлеrrия) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере yI!{eHbIцeHIбI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jryчшие условIuI по цене, црисваивается первый номер.
Победителем цризнается )частник, зzивка которого признана rryчшей по итогам цроведен}uI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) з€uIвок )^{астникам присвоены следдощие порядковые номера:

Наименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО КЗИМАПЕТО>
ИНН:3025014530
оГРН:1 15з025000721

20.|2.2018 r.
15:08 1

Наименование участника
Регпстрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(без IIДС)
ООО КЗИМАЛЕТО) l 94680,00



IIаименовапие участцика
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложенце

(I,{flC не
облагается)

Порядкqвый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставленця)

ООО КЗИМАJIЕТО> l 94680,00 l

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ООО кЗИМАJIЕТО> (регистрационтrый номер заявки l)
cocTaBJuIeT 94680,00 (Щевяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пчнкту 4 повеgгкш дня

В соответствии с п. 306 гш.1 Положения о закупке товаров, работ и усJIуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на )лIастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заrIвок.

В соответствпи п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоrIвшимся в сJryпIаях, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочных зuUIвок только одна

котировочная змвка признана соответствующей котировочной докуп{ентации, иIJIи Irа участие в запросе

котировок подана одна котцровочнаrI заJIвка и она соответствует требованилr,t котировочной документации,

с )частником закупки, подавIIIим такую заявку, может быть зашпочен догоВор В поряДке, пРеДУСмОТРеННым

Положением о закупке товаров, работ и усlryг.
Заюпочить договор оказания усJryг по проведению технического обс.тryжIвания, диагностики и ремоцта
сппит_систем, кондиционеров и холодильного оборудоваrшя на 2019г. дIя нужд НУЗ кОтделешIеская

больншIа на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> с ООО кЗИМАJIЕТО> по цене договора 94680,00 (,Щевяносто

четыре тыся.Iи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается за единшц/ УслУги.

Решеrп,rе принrIто единогласЕо.

Настоящий протокол подIежит размещению на сайте .учреждениJI www.klinika-rzd,ru

Подгллси:

Председатель комиссии
llлеrш комиссии:

В.А. Бондарев

ё4 *в,сигше

М.С. Танатарова

"/ 
Е.Г.Савельева-----7-

А.,Щ. Машакова

бГrrrrа/ Е.с.писарева

(


