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IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотрепия п оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заI&пючеппя

договора выполнешИя рабоТ по установке пластиковых перегородок для нрцд ЕУЗ
<<Отделенческая больница на ст. Астрахань l ОАО (ФЖД>

г. Астрахалrь к29> марта 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев
I[лены комиссии:
Начальник хозяйствеrrrrого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Гпавна.я медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача;rьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсуJIьт- А.,Щ. Машакова,
Сефетарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросаl\{- М.С. Танатарова.

присyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,

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

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

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь кЪнкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных дIя )частия в запросе котировок на право

зашtrоченIФt договора выполнения рабо, ,rо установке пластиковьtх перегородок для нужд НУЗ

<Отделенческая больница на ст. Астрахаtъ 1 оАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрыти,I

соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для )ластиrI в запросе котировок.

3. Оценка (сопоставление) котировочных зzUIвок, цредставленных дIя участLUI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пункrу 1 повестки дня

Запрос котцровочной цены был размещен22,ОЗ.2019 юда на сайте учрежденLUI www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состояIась к29> марта 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача,

Начальная (макспмальная) цепа договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 100 з92,80 (Сто тысяч триста

девяносто два) рубля 80 копеек без 1^reTa НЩС.

ИсточниК финансироВания: СреДства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем зацчпки:

Ns
п\п

Наr.лuенование работ Ед. lBM. Кол-во

1 Установка бпоков из IIВХ профилей: г;rухшr и остекленIшх блок



Сроки выполнения работ: до 30.04.2019 года

К установленному сроку вскрытия зiUIвок для )лIастIбI в запросе котировок поступили котировоЧные

збIвки от след/ющих 5rчастников:

по пунrсгу 2 повестки дня

,Щокумеrrты, содержащиеся в зiUIвке, рассматриваются по существу в поряДке, УСТанОВЛеннОМ В

заIIросе котировок.

Ценовые предложения уrастциков запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочньtх заrIвок, представленньгх дJIя )л{астиrI в запросе котировок, на

соответствие )ластников обязательным требования, а также напшIие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ооо СК кРоСТ> и представленная им котировочнаrI зaUIвка

соответствует установленным требованиrIм и допускается к участию в запросе котировок на право

закJIючения договора выполненшI работ по установке IIJIастиковых перегородок дIrI нУжд нуз

кОтделеrтческая больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

попyнктy3 повеgгкидня

критерии оценки и сопоставления заявок на )ластие в закупке: наименьшм цена догоýора,

Оценка (сопоставление) заявок )цастников ос)rцIествJUIется на основании цены с 1"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредIожениJIм уIастников запроса котцровок.
лl"rшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котцровочньж заявок каждой котировочной

заrIвке по мере УМеНЬШеНIluI выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся JГУtIшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )дастник, заявка которого признана rгучшей по итогам цроведениrI запроса

котцровок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок уIастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое црсдIожение ооО СК кРоСТ> (регистрационtшй номер заявки l)
{

составляеТ g62,7b,4l (,ЩевяностО шесть тысяч двести семьдесят восемь) рублей 41 копейка, Н,ЩС не

облагается.

по пчнrсry 4 повестки дня

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

прLвнан несостоявшимся, так как на )л{астие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных зiUIвок.

в соответствум п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок ITризнан

несостоявшимся в сJIучiшх, когда по итогам рассмотреншI и оценки котировочЕьш заявок только одна

котировочнtя заrIвка цризнана соответствующей котировочной ДОКУI\4еНТаЦии, v$lи на у{астие в запросе

Наименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ооо ск кРоСТ>
ИНН:3017066220
оГРН:1 1 130|7001745

26.0З.2019 r.
09:50

l

[Iаименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(сШIС)
ооо Ск кРоСТ> l 96278.4l

Наименование участника
Регистрационный

цомер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо ск кРоСТ> l 96278,4| 1



котпровок подаЕа одна котировочнм заявка и она соответствует тебоваЕиям котцровочноЙ ДокУмеrrтаЦИИ,

с участЕиком закуrки, подавIIIим такую заrIвку, может быть зашшочен договор в порядке, преryЬмотрекым

Положеrплем о закупке mваров, работ и усrrуг.
Зашпош{гь доFовор выполнения работ по установке Iшастиковых перегородок Nя нужД Еу3
<<Отделенческая большrца на ст. Астра:<аш 1 оАО кРЖДl с ооО ск (Рост) по цеЪе договора 96278,4|

(,Щевяносm шесть тыся.I ,Фести семьдесят восемь) рублей 41 копеfuц Н,ЩС не облагаЕтСЯ.

Решение принято единогласно.
Насmящий проюкол подIежит размещению на сайте учреждения

Подшлси:

Председатеrъ комиссии
члеlш комиссии:


