
ч

- протокол
вскрытия, рассмотрепия и оценки котпровочных

ЗдяВок' преДстаВл"о""* Для УчастПя В Запросе котПроВок па праВо Заключения

ДогоВораоказанПяобразовательныхУсJryг,,окУр"амПовышеншяквалшфшкаципДля
сотрудппков нУз <Отделепческчйrrоrr"оЫца ст, Лстрахань 1 олО (еЖД>

г. Астрахань
к25>.апреля 2018 года

09:00 по московскому времени

Состав комиссии 
____ D л Елllпqпёа

iiр.д.-.л-r*", - главный врач В,А, Бондарев

члены комиссии:
Hu.r-""* хозяйственного отдела-,Щ,Г, Гаевой,

Главtшй бухгшrтер- Т,Н, Бажанова,

Главная медсестра- Е,Г, Савельева,

Начальник экономиtIеского отдела- Е,С, Писарева,

1uu.дуrо*- аптекой - Л,А, Ковзыrова,

";нн:r*ъъъrн;*#;*1ж:iзi"*попроизводственнымвопросам_м,с,танатарова,
ПDисчтствовали:
iБ"д."д""*Б - главrшй врач В,А, Бондарев,

ЖН#Jffi}:Ь.""о.о отдела- щ,г, гаевой (отсутствовал),

i;""#аЙгалтер- Т,Н, Бажанова (отсутствовала),

Главная медсестра- Е,Г, Савельева,

Начальник 9кономиЕlеского отдела- Е,С- Писарева,

Заведпощая urr,"*ои-j Л-,А, ко",-о"а (отсутствовшtа),

в:нж:r*-ж";gi#;*1Чllil'-,"о по цроизводственныМ ВОПРОСаМ- М.С. ТаНаТаРОВа'

Кворум имеется,

Повестка дня:

1.ВскрытиекоТироВоЧныхзаяВок'цредстаВленныхДIяу{асТIб{ВЗапросекотироВокнапраВо
закIIючения договора оказания образовательных усJryг ПО, Kypcalvl 1оl}ычения 

квалификаuии Для

сотрудников нуз <отделенtIеская ооп"r"iuЁ'Jr.'ДЁй"* r ОДО КРЖД> (ДШrее - ЗаПРОС КОТЦРОВОК'

уч*ь.*;lЖfrНЁЖН** представле"ОО onj 
I:аСТИЯ 

В ЗаПРОСе КОТИРОВОК'

3.оценка(сопоставление)котировооо,'заяВок'цреДстаВЛенныхДJIяу{асТи,IВзапросекоТироВок.
4. Подведение итогов запроса котцровок,

по пчнкrч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 18.04.2018 года на сайте )чреждениJI www.klinika-rzd,ru

ПроuелУраВскрытиясосТояласЬк25>апреля2018г.09часовOOминУтпомоскоВскомУВременипоаДресу:
4l4O4|,.. Д"rрu*u"", у;.;r; Ят-Сена, д. б2, приемная главного врача.

ff;#"жi(Ж:;хж*Б"Жi:Нffir1* oon*u превышать 330000,00 (ТРИСТа ТРИДЦаТЬ

тысяч) рублей 00 копеек,

Источникфинансирования:СреДсТВаотпредпринимательскойдеятельности'средстВаоМС.

Сроки оказания услуг: до 31,12,2018 года

КустановленномУсрокУВскрыТияза'IВокДIяУчастияВЗапросекотироВокпосТУпипикотцроВоЧные
змвки от следлощих уIастников:



Наименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ФГБоУ Во (АГМУ) ИНН:З0150l0536
оГРН: 1023000857285

25.04.2018 г.
08:50

, По пункгy2 повесткидня

,Щокументы, содержащиеся в з:UIвке, рассматривtlются по существу',в порядке, установленноМ В

зацросе котировок.

Ценовые предложения \лrастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, цредставленных для )цастшI в запросе котцровок, на

соответствие )л{астников обязательным требования, а также налиtIие и соответствие цредставленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Ngl- ФГБоУ Во (АГМУ) и цредставленная им котировочнtш заявка

соответствует установленным требованиJ{м и доtryскается к участию в запросе котировок на право

закJIючения договора оказаниrI образовательrшх усJryг по курсам повышения квалификации мя
сотрудников НУЗ <ОтделенЕIеская больница на станции Дстрахань 1 одО кРЖЩ>.

по пyнктч3 повесткидня

критерии оценки и сопоставления заявок на уlастие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок }п{астников осуществляется на осноВании ценЫ с 1"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )частников запроса котировок.
Лучшей признается котировочнtя заявка, которiш отвечает всем требованиrIм, устаноВленныМ В

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зaU{вок каждой котировочной

змвке по мере уменьшеншI выгодности содержащлD(ся в ней условий присваивается порядкоБыЙ номер.

Заявке, в которой содержатся л)л{шие условиrI по цене, присваивается первыЙ номер.

победителем признается )ластник, зчивка которого признана rгуtшей по итогам цроведениJI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложенИе ФГБоУ Во кАГМУ> фегистрационный номер заявки 1)

составляеТ з28200,00 (Триста двадцать восемь тысяtI двести) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пyнктч 4 повестки дня

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

признаН несостdявшимся, так как Еа уrастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных з€UIвок.

в соответствпи l. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочных заявок только одна

котцровочнЕш заявка признана соответств5лощей котировочной документации, v!!Iи на участие в запросе

котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с )частником закупки, подавшим такую зiLявку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJrуг.
Зашшочить договор оказания образовательных услуг по курсам повышениJI квалификации дIя сотрудников

НУЗ кОтделенtIеск€и больница на ст. Астрахань l оАо <PжД) с ФГБоУ Во кАГМУ) по цене договора

з28200,00 (Триста двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

[Iаименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
I|eHoBoe предложение

(без ШIС)
ФГБОУ ВО КАГМУ> 1 328200.00

[Iаименование участника
Регистрационный

номер заявки

, Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценкц

(сопоставления)

ФГБОУ ВО КАГМУ> 1 328200,00



Решеrше прш{rrто единоглаФtо,

НастоящlйпрOюIФJIпоДrcжитразмещениюнасайrеУтокдеЁияwww.kliпikа.rzd.пl

Подписи:

Председатель комиссии
r[пеш комиссии:

Фl В,А, Бондарев

Е.С.Писарева

Е.Г.Сазешева

Машакова

М,С. Танатарова


