
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрепия п оценки котировочныхзаявок, представлецпых для участпя в запросе котировок на право заключениядоговора оказанця услуг по техническому обсrlуживанпюанаJIизатора паров этанола для нуrцд IfУЗ <Отделенческая боrr.о"цu о" 

"r. 
Д.rрахань 1 одо((Pщд>

г. Астрахань

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача.пьник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сиrше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. fIисарева,
Заве.щлощая аптекой - Л.А. Ковза.пова,

l"оуr"t юрисконсульт- А.Д. Машакова,

к19> февраля 2019 года
09:00 по московскому времени

i:lУ"":::_l:lУ.о_:ноЙ 
комиссии - инспектор по производственным вопросам- м.с. танатарова.присчтствовали:

Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сип.пе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиIIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствова.па),

!.дущ"t юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,

i:уоfiоr"##сной 
комисс",- 

""",.Ьор по производственным вопросам- М.С. ТанатароВi.

повестка дня:

l, Вскрытие котировочных заявок, представленных для участиlI в запросе котировок на цравозакJIючения договора оказания усJryг по техническому обслужЙанию анzrлизатора паров этанола дIя нуждНУЗ КОТДеЛеНtIеСКаЯ бОЛьница на ст. Астрахань l бАо огждо (далее - ,"й;;Ътировок, процед}равскрытIФI соответственно).
2, Рассмотрение котировочных змвок, цредставленных дIя )ластия в запросе котировок.3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя участIrI в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунlсгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrы был размещен 11.02.2019 года на сайте учрежденшI щу!t&Цд]&а-rzd.ru
Процедура вскрыти,I состояJIась <19> феврал я2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:4l404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-сена, д. Ь2, приёмная главного врача.

Irачальная (макЬимальная) цепа договора:
начмьная (максимальная),цена договора указана за единиц/ услуги, так как отс5rгствуетвозможноСть опредеЛить необхОдимое количествО услуг, и составлясt 26З2З,6б (Двадцать шестьтысяч триста двадцать три) рубля 66 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринlдцательской деятельности, средства ОМС.

Сроки оказания }zслуг: до З1.12.2019 года

К установленному сроку вскрытIбI зiUIвок дIя участиJI в запросе котировок посryпили котцровочныезаявки от следующих )дастников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ооо ксинтез Спб> ИI{Н:'1842007017
оГРН: l047844004405

19.02.20l9 г.
08:50

по пчнктч 2 повестки дня

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

ЦеНОвые предложения }^rастников запроса котировок:

ПО ИТОГаМ РаССМОТРеНШI КОТИРОвочIrых заявок, цредставленных для )ластия в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательным требования, а также налшIие и соответствие представленных в
составе з€явок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

участник запроса котцровок xbl- ооо ксинтез Спб> и представленная им котировочнlш зtивка
соответствует установленным требованиям и доrтускается к участию в запросе котировок на право
закJIючения договора оказания усJryг по техниrIескому обслуживанию анализатора паров этанола дIя шужд
FrУЗ кОтделенtIеская больница на станции Астрахань l оАО кРЖ,Щ>.

по пчнктч 3 повеgгки дня

критепии оценки и сопоставления заявок на цrастие в закупке: наименьшzи цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществJиется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредIожениям )ластников запроса котировок.
Лучшей признается.котировочнм заrIвка, которм отвечает всем требованIдIм, устаЪовленIшм в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочньж зiUIвок кilкдой котировочной

заявке по мере )rменьшения выгодности содержаrцID(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся JIучшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
победителем цризнается )дастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведениrI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) змвок у{астникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ооО кСинтез СПб> (регистрационный номер заявки l)
cocTaBJUIeT 26з23,66 (Щвадцать шесть тыслI триста двадцать три) рубля 66 копеек, Н!С не облагается, за
единицуraоrr".,

, По пчнкry 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
цризнан несостоявIцимся, так как на )частие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зalявок.
в соответствип п. З0'| Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в случ€шх, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна
котировочнм з€UIвка признана соответствующей котировочной документации, уl!|и на участие в зацросе
котировок подана одна котировочнtи заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )дастником закупки' подавшим такую заявку' может быть заключен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без IIЛС)
ооо ксинтез Спб> l 2632з,66

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

IdeHoBoe
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ооо ксинтез Спб> l 26з2з,66 l



Закlпочить договор окtr}ания усJryг по TexHrпIecKoMy обаlцпкrrванию aHtlJIK}aTopa паров этанола дя нужд

tIуз котделенческая больнrщд на ст. дстршкань l оАо кржщ> с ооо ксшrтез Спб> по'цене договора
26З2З,66 (Дадцать шесть тысяI триста двадцать три) рубля 66 копеек, НДС Ье облагается, за единшý/

усJryги.

Решение приюIто единЬгласно.
Настоящий протокол подIежит размещению на сайте }'.Феждения www.klinika-rzd.ru

Подrшси:

Председатель комиссии
rlпешl комиссии:

В.А. Бондарев

Щ Е.с.писарева

Е.Г.Савельева

/,е

W;:::;:л


