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IIРОТОКОЛ

вскрытия, рассмотрения и оценкп котировочных ,
заявок, представленных для участия в зацросе котпровок на право заключеншя
договора оказания услуг по техппческому обсл5пrсивапию
спстемы автоматическоЙ пожарной сигпаJIизации для нужл IrУЗ <<Отделенчеекая больпица
на ст. Астрахань 1 ОАО (РШД>

г.

Астрахань

к02> мая 2018 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
Ifuiены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавшIй бухга-птер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.пьник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,

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

присугствовали:

Председате.гlь - главный врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:

Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник

экономиtIеского

Заведующая аптекой

отдела-

Е.С. Писарева,

- Л.А. Ковзалова (отсутствовша),

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных заrIвок, представленных дIя )частиrI в запросе котировок на

право

усJryг по техниtIескому обслуживанию системы автоматиЕIеской пожарной
сигнализацИи дIя нужД НУЗ <ОтдеЛешIескаЯ больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖД> (далее запрос
котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочЕых заrIвок, представленных дIя )л{астиJI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленньш дIя )лIастIбI в запросе котцровок.
4. Подводение итогов запроса котировок.
закJIючения договора ок€}занIбI

по пчнкгу

1

Запрос котировочЕой цены был размещен 26.04.2018

повестки дня

года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

ПрОцелура вскрытия состоялась <02> мая 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. б2, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цеца договора:
Начальная (максимальная) чена договора не доJDкна превышать З60700,00 (триста шестьдесят

тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.
Nь

Наименование услуги

Ед.изм.

сигн;lпизации

мес

техниtIеское обслужl,шание системы zlвтоматшIеской пожарной
1

Кол-во
8

СDоки поставки товара: до 31.12.2018 года

К установленному сроку вскрып{lI змвок для )л{астиrI в запросе котировок поступили котироВочные

заявки от следующих )ластников:

Наименованиё участЕика

номер

подачи

ИНН:3025004588
оГРН:1l23025002870

ООО кАI-{ПБ>

Рег.

.Щата и время

реквизиты

заявки

0i.05.2018 г.

1

15:30

по пункгу 2 повестки дня
,Щокументы, содержащиеся

в

запросе котировок.

зtUIвке, рассматриваются

по существу в порядке, УстаноВленНОМ

В

Ценовые предlrожения )лrастников запDоса KoTI4loBoK:

Наименование участника

ооо

Регистрационный
HoMeD заявки

Щеновое предложение
(с НДС)

l

357504.00

кАIIПБ>

По итогам рассмотреншI котировочных заrIвок, цредставленных дIя )ластиrI в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательным требования, а также н€rлиtlие и соответствие представленЕых в
составе заrIвок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник зацроса котировок Nsl- ооо кАЩПБ> и представленная им котировочнtи змвка
соответствует установленным требованиrIм и допускаетСЯ к )^{астию в запросе котцровок на право
зашIючения договора оказания усJryг по техниtIескому обслуживанию системы автоматиtIеской пожарной
сигнtlлизации для нужд НУЗ кОтделеЕЕIеская больница на станции Астрахань l оАО кРЖ,Щ>.
по пчнкry 3 riовеgгки дня
критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договара.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществляется на основании цены С РеlОМ Н,ЩС,
согласно ценовым предIожениJIм )частников запроса котировок.
Лl"rшей признается котировочная зzUIвка, KoToparl отвечает всем требованиJIм, установленным в
запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставлепия) котировочньtх зiивок каждой котировочной
заявке по мере р{еньшениrI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лу{шие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается у{астник, змвка которого признана лучшей по итога},I цроведенIUI зацроса
котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок у{астникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника

Регистрационный
номер заявки

Щеновое

предложение

(Н{С не

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

облагается)

(сопостав.пения)

357504,00

l

ООО кАЦПБ>

Наиболее выгодное ценовое црелllожение ооО кАЩПБ> (регистрационный номер заявки l)
составJIяет 357504,00 (Триста шIтьдесят тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пyнкгy 4 повестки дня

в

соответствии с п. З06 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
[ризнан несостоявшимся, так как на уIастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
в соответствии п. 307 Положениr{ о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котцровок признан
несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оцеЕки котцровочных з€ивок только одна

котировочнм заявка признана соответств5лощей котировочной докр{ентации, уlJIи на участие в запросе
котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует,гребованиям котировочной документации,

в порядке, прс.uусмотенным
с }лIастником закупки, подавIIIим такую заявку, может быть зашпочен договор
Положением о закупке товаров, работ иуслуг.
автоматIilIеской пожарной
Закrпочить доFовор оказания усJrуг по TexEIдIecKoMy обсrryхlшанrло системы
1
одо кРЖ,Щ> с ооо
ДстрахаIъ
на
ст.
сш!аJIIrзаsrи щя нужд НУЗ кОгделеtгIеская больrшlв
(Триста
пятъдесят тысFI IиTbcoT
<Дстраханский центр пожарной безопасности)) по цене договора 3575м,00
четыре) рубля 00 копеек, Н[С не облагается,

единогласно.

,)

Решение принято
настоящий протокол подIежит размещению на caltTe учr}еждения www,klinika-rй,ru

В.А. Боtиарев

Председдтель комиссии

rfuеtш комиссии:

4

r

ь.Г.Савельева

аЭ2
".С.

А.Д. Машакова
Танатарова

