
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котпровок на право заключения договора
ОКа3аНИЯ УСЛУГ ПО ОСУществлению лабораторных и шпструментальных методов дозиметрши
(радиологическому контролю) для нужд IfУЗ <<Отделенческая больница па ст. Астрахань 1

ОАО (ФЖД>

г. Астрахань Kl9> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начшlьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведуlощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. |\z[аrrrпд691,

Секретарь конкурсной комиссии-инспектор по цроизводственЕым вопросам_ М.С. Танатарова.
присчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т. Н. Бажанова (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева (отсутствовала),
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза-tlова (отсутствовала}
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии- ицспектор по цроизводственным вопросам- М. С. Танатарова.
Кворум имеется. о'' 

_

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных за,явок, цредставленных ди участия в зЬпросе котцровок на право
закпючеЕиrI договора оказания услуг по осуществленшо лабораторных и инсцументilльных методов
дозиметрии (радиологическому контроrшо) дIя нужд НУЗ кОтделеtr.Iескм больница на ст. Астрахань 1

ОАО кРЖ.Щ> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представлеЕных для )ластия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зzulвок, цредставленЕых дIя участиrI в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнlсгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 12.04.2018 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась к19> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, л. 62, приёмная главного врача.

Начальная (мацсимальная) цена договора:
Начальная (максимальная).цена договора не доJDкна превышать 135240,00 (сто тридцать пять
тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

СDоки оказания услуг: до 31.12.2018 года

К установленному сроку вскрытиrI заявок дIя участиJI в запросе котировок поступили котировочные
зzUIвки от следующих }п{астников:



Наимепование участника реквизиты .Щата и время
. подачи

Рег.
цомер
заявки

Ао кНИС>
ИНН:3006005890
оГРН:102300l540891

19.04.20l8 г.
08:35

1

по пчнкту 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в. порядке, установленном в

запросе котировок.

Ценовые предложения )^rастников запDоса котировок:

По итогам рассмотрения котировочньtх зzUIвок, цредставленЕых для )дастиrI в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательrшм требования, а также н€tлиtlие и соответствие представленЕых в
составе зuивок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- АО кНИС> и представленнiш им котировочная заявка соответствует

установленным требованиям и доrrускается к }лIастию в запросе котировок на право закпюченlul договора
окtlзания услуг по осуществлению лабораторных и инсIрр{ентarльЕых методов дозиметрии
(радиологическому контролю) дIя нужд НУЗ кОтделеш{еская больница на станции Астрахань l ОАО
кРЖЩ>.

попyнктy3 повеgткидня

Критерии оценки и сопоставления заявок на Yчастие в закупке: наименьшая цена договора.
оценка (сопоставление) заявок }л{астников осуществляется на основании цеЕы, согласно ценовым

предIожениrtм )дастников запроса котировок.
Л1"lшей признается котировочнzи заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

зацросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных змвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся Jtучшие условиrI по цене, присваивается первыЙ номер.
Победителем цризнается )дастник, заявка которого признана rгуtшей по итогам проведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )^rастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение АО кНИС> (регистрационный номер заявки 1) составляет

134265,00 (Сто тридцать четыре тысяtIи двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пчнкгу 4 повестки дня

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

признан цесостоявшимся, так как на )п{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных ЗмВок.

В соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в сJryчаях, когда по итогам рассмотреншI и оценки котировочньtх заявок только одна

котировочная зuIвка цризнана соответств)дощей котировочной документации) у!!lи на участие В Запросе

котировок подана одна котцрОвочнaш заявка и она соответствует требованиям котировочной докуlлцентации,

с )л{астIIиком закупки, подавшим такую зtUIвку, может быть зашпочен договор в порядке, предусмотренЕым

Положением о закупке товаров, работ и услуг.

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки Щеновое предложениеп руб.

Ао кНИС> 1з4265.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

Ао кНИС> lз4265,00 1



Зашпочить доповор ок,вани,I услуг по осуществJIению лабораторlrых и ш{струментальных методов
дозимеIрии (радиологическому контроrпо) шя rryжд t{УЗ <Отделен.Iеская Ооrr""ицЪ 

"а 
ст. Астрахань l оАокР}Щfu с Ао кНИС) по цене договора 134265,00 (Сто тридить четыр€ тыс'.Iи двести шестьдесят пять)

рублей 00 копеек, Н!С не облагается.

Решение пршито единогласно.
Насmящий IФотокол подIежит рtвмещению

Подписи:

председатель комиссии
thtеlш комиссии:

на саfrrе учреждеЕия www.klinikp*zd.rц

d'- 1 в.А.Бондарев

flz

Й_".С. танатарова

А.,Щ. Машакова

Е.Г. Савельева


