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вскрытпя, рассмотрения и оценки котшровочных
заявок, шредставленных для учаетия в запросе котпровок на шраво закпюченпя договора
оказаппя услуг по изготовлению и размещению шаружных пнформационных матерIIаJIов

(билборла) в связи с открытпем кабиrrета МРТ и КТ исследований для нущд IfУЗ
<<Отделенческая больнллца на ст. Астрахань 1 ОАО (РШД>

г. Астрахань кOЗ> июля 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача-пьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г, Савельева,
Начальник экономи.Iеского отдела- Е,С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чудина.

пписчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,

IIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главшtй бухгалтер- Н.В. Сишlе (отсутствовала),

Главная медсестра- Е.Г. Савельева (oTcyTcTBoBa-Tla),

Нача-llьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева (отсутствовала),

Заведующм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрискоЕсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросzlм- Е.А. Чулина

Кворум имеется. -,]r

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для участия в запросе котировок на право

закJIючения договора оказаЕиrI услуг по изготовлению и размещению наружных информационньж

материЕrлов (билборда) в связи с открытием кабинета МРТ и КТ исследований дtя нужд НУ3
котделеrтческая больница на ст. Дстрахань l оАо кржщ> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI

соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заrIвок, представленных для щастия в запросе котцровок.

З. Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, цредставленных дIя участLUI в запросе котировок.

4. Подведение итогов зацроса котировок.

По пчнкгч 1 п9вестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 25.06.2019 года на сайте }чреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиJI состоялась к03> шоля 2019 г, 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

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

l
Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимаrrьная) чена договора не доJDкна превышать 72000,00 (Семьдесят две тысячи)

рублей 00 копеек.

ИсточниК финансироВания: СреДства оТ предприниМательскоЙ деятельности, средства ОМС.

Споки оказания усд,yг: до 30.09.20l9 года

К установленному сроку вскрытия зiulвок для участиrI в запросе котировок поступили котировочные

зzUIвки от следующих }л{астников:



[Iаименование участника реквизиты .Щата и время
подачп

Рег.
номер
заявки

ооо кРекламщик) ИНН:30l7064150
оГРН:l10з0l700169l

01.07.2019 г.
08:50 l

ООО кАФЭКС-Софт> ИНН:77085709Зl
оГРН:1057747852788

01.07.2019 г.
09:30 2

по пчнктy 2 повестки дня

,Щокрlенты, содержащиеся в зiUIвке, рассматрив:lются по существу в порядке, уýтаноыIенном в
запросе котировок.

Ценовые предложения }^lастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочных з€UIвок, представленных для )п{астия в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательным требования, а также нzlлиtlие и соответствие цредстatвленных в
составе з:UIвок документов требованиям запроса котчровок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ооо кРекламщик) и представленная им котировочнtш заявка
соответствует установленным требованиям и доtryскается к )л{астию в запросе котцровок на право
закJIючени;I договора оказания услуг по изготовлению и размещению наружных информациоЕных
материалов (билборда) в связи с открытием кабинета МРТ и КТ исследований для нужд НУЗ
(Отделенческая больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

Участник запроса котировок }lb2- ооо кАФЭКС-Софт> и представленн€ш им котировочная заrIвка
соответствует установленным требованиrIм и доrryскается к )ластию в запросе котировок на право
закJIючения договора оказаниrI услуг по изготовлению и размещению наружных информационных
МаТеРИ:lЛОВ (билборда) в связи с открытием кабинета МРТ и КТ исследований дlя нужд Нуз
кОтделенческая больница на станции Астрахань 1 ОАО (РЖД).

по пчнrсгу 3 повеgгки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьш€и цена договора.
оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJUIется на основании цены, согласно ценовым

предIожециям у{астЕиков запроса котировок.
Лучшей признается котировочнм заявка, которм отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставrrения) котировочньIх з€UIвок каждой котировочной

зilIвке по мере )rменьшениrl выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условIбI по цене, присваивается первый.номер.
Победителем признается )л{астник, заявка которого признана.тгl^rшей по итогам проведеншI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок }лrастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложенИе ооО <Рекламщик> (регистрационный номер заявки l)
составляет б9500,00 (Шестьдесят девять тысяч шIтьсот) рублей 00 копеек, Н[С не облагается.

Наименовацие участника
Регистрационный

номеD заявки Щеновое предложениеl руб.

ооо кРек.памщик) 1 69500.00
ООО dФЭКС-Софт> 2 70500,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставrrения)

ооо кРекламщик> 69500,00 1

ООО (АФЭКС-Софт> 2 70500,00 2

по пункгy 4 повестки дня



В соответtтвии с п. З04 разлела 55 Полоlкения о закупке тOваров, работ и услуг.закпючить

доFовор оказания услуг по изпотовJIению и размещению наружных информаrшонных${атериаJIов (биrrборда)

в связи с открытием кабинета МРТ и КТ исследований дlя ну]кд НУЗ <<Отделенческая больница на ст,

Дстрахань 1 одо (РЖД) с ооо <<Решrамщик) по цене договора 69500,00 QIIесть,_песят девять тысяI

пятьсот) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облаrается,

Решение принято едияогласно

настоящий протокол подIежит размещению на саitге учреждения wиr.klinika-izd.ru

Председатель комиссии
rlлеrш комиссии:

4Р/_В^Бондарев

( О.А. Ковзаrrова

А.Д. Машакова

Е.А. Чудина


