
IIротокол Nь 49
вскрытия, рассмотрения и оценки котпровочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения договора
оказания услуг по осуществлению лабораторных и инструментальных методов дозиметрпи
(радиологическому контролю) для ну)цд IrУЗ <<Отделенческая больница на ст. Астрахань 1

оАо <Фжд>

г. Астрахань Kl4> шоня 2019 года
09:00 по московскому времени

@:
Председателlь - главтшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавIътй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаltьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственЕым вопросам- Е.А. Чудина.
присчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаtьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева (отсутствовала),
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовалф,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется. , о]}

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных зzUIвок, представленных дIя )цастиJI в запросе котировок на право

закJIючени'I договора оказания услуг по осуществленшо лабораторных и инсТрУI\{енталЬных МеТоДоВ

дозиметрии (радиологическому контро.rшо) дIя нужд НУЗ кОтделеrгIеская больница на ст. Астрахань 1

ОАО кРЖЩ> (далее - заrтрос котцровок, процед/ра вскрытIш cootBeTcTBeHHo).
2. Рассмотрение котировочных зЕuIвок, представленных для )частия в запросе котироВок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зiulвок, цредставленных дIя )цастшI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 0б.06.2019 года на сайте )лrреждения

Проuелура вскрытиJI состоялась <14> шоня 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная гл€Iвного врача.

Начальная (мадсимальпая) цена договора:
Начальная (максимальная).цена договора не доJDкна превышать 405960,12 (Четыреста пять тысяч

девятьсот шестьдесят) рублей 12 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки оказанияуслуг: до З1.12.2019 года

К установленному сроку вскрытIбI зЕцвок для участиrI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих растников:



Наименование участника реквцзиты .Щата и вре}rя, подачи

Рег.
номер
заявки

Ао кНИС> ИНН:3006005890
оГРН:l02300l540891

l1.0б.2019 г.
10:1З l

q

" По пунlсгу 2 повестки дня

,Щокрlенты, содержащиеся в з€UIвке, рассматрив:lются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые преДложения }^rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных з€UIвок, цредставленньtх для )ластия в запросе котцровок, на
соответствие }лIастников обязательrшм требования, а также напшIие и соответствие предстilвленньtх в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок льl- АО кНИС> и представлеЕная им котировочн€ш заявка соответствует
установленным требованиям и доtryскается к )лIастию в запросе котировок на право закJIючени'I договора
оказаниrI услуг по осуществлению лабораторrшх и инструменftrльных методов дозиме,трии
(радиологическому контролю) для нужд НУЗ кОтделеtгIеская больница на станции Дстрахань 1 одо
@ЖД)).

По пункту3 повесткидня

критерии оценки и сопоставления заявок На }^rастие в закупке: наименьшая цена договора.
оценка (сопоставление) заявок )л{астников о9уществляется на основании цены, согласно ценовым

цредIожениям )ластников запроса котировок,
Лучшей признается котировочнм зzивка, которaи отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.

ЗаЯВКе ПО МеРе УМеНЬIЦеНИrI ВЫГОДнОсти соДержаЩш(ся в неЙ условиЙ присваивается порядковыЙ номер.
Змвке, в которой содержатся JýлIшие условиlI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, зzивка которого признана rryпrшей по итогам цроведенIuI запроса

котцровок.
ПО итогам оценки (сопоставления) заявок )ластник€lм присвоены следующие порядковые Еомера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение АО кНИС> (регистрационный номер заявки 1) составляет
З75ЗlO,З5 (Триста семьдесят IuITb тысяч триста десять) рублей З5 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пчнктч 4 повестки дня

l

В соответств"" a n. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

цризнан несостоявшимся, так как на )частие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
В соответствпи п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сл)даrIх, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочньtх заявок только одна
котировочная змвка признана соответств)aющей котировочной документации) уIIIи на )л{астие в запросе
КОТИРОВОК ПОДана ОДна кОТироВочнЕUI З€UIвка и она соответствует требованиям котировочноЙ документации,
с )ластником закупки, подавшим такую заrIвку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки Щеновое riредложениео руб.
Ао кНИС> з753 1 0.з5

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостав.гrения)

Ао кНИС> l з75зlO,з5 l



закrпочllть договор оказания услуг по осущестыIеншо лабораmрньtх и инсцументальньш методов
дОЗиметРии (радиологическому когlроло) щя нужд НУ3 t<Отделен"Iескм больница на ст. ДстрЬхаrъ 1 ОДО
КРЖфl С АО КНИС)) пО цене договора З75З10,35 (Триста семьдесят пять тысяЕl фиста лесять) рублей 35
копеец НЩС не облагается.

Решение приЕято единогласно.
Насющий протокол подIежит размещению на сайте учреждения

Подписи:

Председатель комиссии
I[леrrы комиссии:

www.klinika-Izd:ru

@rLl*^Бондарев

@ ".в.Сшле

а/,-


