
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотрепия п оцепкш котировочпых

заявок, представленных для участшя в запросе котпровок па право закпючения

договора оказашпя усJIуг по замерам защитного заземленшя в 2019 году для пужд НУЗ
(отделенческая больппца на ст. Астрахань 1 оАо <ржд>

r. Астрахань <<18> яIваря 2019 года
09:00 по московскому времени

соgгав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
f,lлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,

ГлавIшй бухгаlпер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Сазельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заве.ryющм агпекой - Л.А. Ковзалова,
Ведrший юрисконсульт- А.Щ, Машакова,
Секретарь кЪнкурсноИ комиссии - инспектор по производственным вопросам- М,С, Танатарова,

пписчтствовали:
Председате.пь - главrrый врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,

Главшlй бухгалтер- Н.В, Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Веryщий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (oTcyTcTBoBarra),

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных ди участия в запросе котировок на право

закIIючения договора оказаниrI усJryг по замерам защитного зЕlземлениJI в 2019 году для нужд }ryЗ

котделенческая больница на ст, Астрахань 1 оАО кРЖЩ> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиJI

соответствеrшо).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для )лIастиJI в зацросе котцровок,

3. Оценка (согrоставление) котировочньrх зrUIвок, представленньtх дIя участия в запросе котировок.

4, Подведение итогов запроса котировок.

по пунктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеtш был размещен l 1.01 .2019 года на сайте )л{реждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась к18> января 2019 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:

4|4O4l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная гл€tвного врача,

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) чена договора не доJDкна превышать 149 8б2,00 (сто сорок девять

тысяч восемьсот шестьдеqят два) рубля 00 копеек,

Источник финансирования: Средства от предпршilд,Iательской деятельности, средства ОМС,

Ед.изм. Кол-во
Ns Наименование усJцги

1 Оказание усJIуг по замерам защитного зазJ}Iцgнид J29Ц_I9ry мес 11

Сроки оказания услуг: до 3 1.12.2019 года



К установленному сроку вскрытия зшIвок дIя участия в запросе котцровок поступипи котировочные

заlIвки от следдопцD( )дастников:

по пчнкгy 2 повеgгки дня

щокуtrлеrrты, содержащиеся в зttявке, рассматриваются по существу в поря,ще, установленном в

запросе котировок.

По итогам рассмотрения котировочньtх з,UIвок, цредставленньtх дIя участиJr в запросе котировоr; на

соответствие )ластников обязательrшм требования, а также наJIи.Iие и соответствие представленных в

составе заявок доч/ментов требоваш,rш,r запроса котировок установлено, что:

Участrrrшс запроса котировок Nsl- ооо (Медтехника) и цредставленная им котцровочнм змвка

соответствует установлеЕным требованиrIм и догryскается к уIастию в запросе котцровок на право

заюпочения договора оказаниrI усJryг по замерам заIцитного заземпени,I в 2019 го.ry для нужд }IУЗ

(Отделенческм боJьница на станции Астрахань 1 оАО (РЖД),

по пyнкгч 3 повестки дня

крлперr,rи оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшм цена договора.

оц** 1"о.rо"rа"rra-ra1 зtulвок у{астников осуществJиется на основании цены с учетом НЩС,

луIшей признается котировочнаrI зilявка, которiLя отвечает всем требованиям, устаIювленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оценки (сопоставления) котцровочных зааок каждой котировочной

змвке по мере уменьшения выгодности содержащlu(ся в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся JIуIшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )цастник, з:urвка которого IIризнаЕа;ryчшей по итогам цроведени,I запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) завок )лrастникаI\4 црисвоены след/ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложенИе ооО кМедтехниКа> фегистрационrшй номер змвки 1)

сост€lвJIяет 149099,51 (Сто сорок девять тысяtI девяносто девять) рублей 5l копейка, НЩС не облагается,

. По пчнкгч4 повесткидня

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

цризнан несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зtUIвок,

В соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и усJtуг, если запрос котцровок пр}внан

несостоrIвшимся в сJryч:шх, когда по итогам рассмотрениJI и оценки котировочньtх заявок только одЕа

котцровочнм заявка признана соотtsетствующей котировочной докумеЕтации) уши на )ластие в запросе

котировок подана одна котировочнаrI змвка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с уIастником закупки, подавшим такую заявку, может быть закrшочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и ус,тryг,

IIаименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кМедтехника)
ИНН:30150802З7
оГРН: l0730l5005447

18.01.20l9 г.
08:16

l

ценовые пред;rожения уrастников заrrDоса котиDовок:

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(с НДС)

ООО кМедтехника) 1 l49099,5l

Наименование участцика
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(IIflC не
облагается)

Порядковый помер,
присвоенный по
итогам оценкц

(сопоставления)

ооо кМедтехЕика)) 1 149099,51 l



Рсшеrше пршrrго едшогласно,

настOящd прOюкол подIежит размещению на caltre )rqреждеfrия

ПоIщrси:

Председатель комиссии
тIлеlшл комиссии:

3аrкrпочитьдоговорокезанияУсJIУгпозл[ераIt{защIтногозД}€мJIенияв2019юryДшrrУждЕУз
(Огделеfisо€кая бошlпш$ на 9т. Дстрахаrъ f одо -*Уr, 

с ооо кМелгехнrжаl по цýн€ доFовора

149099,5l (сто сорок девяь тысяч девяносm девять) рублей 51 копеlfuа, н[с не облаrается,

rvww.klinika-rzd.ru

ф_в^,Ьнларев-@_,,в,сипле

бГrrIJ/ Е.С.Ппсарева

/ Е.Г.Савеrьева-_--т-

i

l


