
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения
договора окд}ания ушуг по сопровощдению Электронного перподического справочншка
<<Система ГАРАНТ> на 2019г. для нужд IfУЗ <<Отделенческая больпица на ст. Астрахань l

. ОАО <(РШД>

г. Астрахань <23> ноября 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
l[лены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
присчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссци:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухга.лтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономш]Iеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовша)"
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных заявок, цредставленных для участия в запросе котцровок на цраво
закJIючени;I договора ок€ваниrI усJryг по сопровождециrо Электронного периодиtIеского сцравочника
кСистема ГАРАНТ) на 2019г. дIя Iryжд НУЗ кОтделешlескttя больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖЩ>
(далее - запрос котировок, процедура всцрытиJI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для )л{астия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленньtх дIя участшI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгу l повестки дня

Запрос котировочЕой цеtш был размещеп 15.11.2018 года на сайте 1"rреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытия состОялась <2З> ноября 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (мацсимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доjDкна превышать |З5947,66 (Сто тридцать пять
тысяч девятьсот сорок семь) рублей 66 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки оказания услуг: до 31.12.2019 года

К установленному сроку вскрытиrI змвок для )ластиrI в запросе котировок поступили котировочные
зzивки от следующих )дастников:



Наименование участника реквизиты faTa ll время
.подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кАстрахань-Гарант-Сервис)
ИНН:30l5068670
оГРН: l05З0000l 9907

20.11.20l8 г.
l5:30 l

по пyнкгу 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в. порядке, устацовленном в
запросе котировок.

Ценовые предложе ния )цастtи ков запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных зЕLявок, представленных для )л{астия в зацросе котцровок, на
соответстВие )частников обязательным требования, а также нa}лиtlие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Ns1- ООО кАстрахань-Гарант-Сервис> и цредставленная им
котировочная заявка соответствует установленным требованиям и догryскается к )ластию в запросе
котировок на пр:tво закJIючения договора оказанIuI усJrуг по соцровожденшо ЭлектроЕного периодиЕIеского
справочника кСистема ГАРАНТ) на 2019г. дIя Еужд НУЗ кОтделенt{еская больница на станции Астрахань l
ОАО кРЖЩ>.

по пунlстч 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на )ластие в закупке: наименьшаrI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредJIожениям участников запроса котировок.
Лl"tшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиJIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой к9тфовочной

заявке по мере уменьшениrI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся л)лшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, зЕuIвка которого признана лучшей по итогам проведениrI запроса

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

Наиболее выгодное ценовое цреlшожение ооо кдстрахань-Гарант-Сервис> (регистрационный
номер заrIвки 1) составляет 131988,00 (Сто трилчать одна тысяЕIа девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00
копеек, Н,ЩС не облагается.

По пyнктy 4 повестки дня

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

цризнан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
В соответствии п. З0'7 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сл)ч€их, когда по итогам рассмотрениrI и оценки котировочных заявок только одна
котировочнtи заявка признана соответств)дощей котировочной документации, или на участие в запросе
котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с участником закупки, подавшим такую з€UIвку, может быть заключен договор в цорядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Заключить договор оказания услуг по сопровожденшо Электронного периоди.Iеского сцравочника
<Система ГАРАНТ) на 2019г. дIя Еужд НУЗ кОтделенческzш больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> с

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без НДС)
ооо <Асmахань-Гаоант-СеDвис) l lз l988,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

,Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кАстрахань-Гарант-Сервис) I l з l988,00



Подд.rси:

Председатель комисспи
[Iлеmл комиссип: Ga-' в.А.Боrцарев
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