
IIротокол м 50
вскрытия, рассмотреншя и оцецки котпровочных

ЗаЯВОК, ПРеДСТаВЛеПных для участия в запросе котировок в электронной форме на право
заключения договора окл}ания услуг по внешпей оценке качества лабораторных

псследовапиЙ для нужд IfУЗ <<Отделенческая больпица на ст. Астрахань 1 ОАО <ФЖД)

г. Астрахань к28> Йня 2019 года
12:00 по московскоlчц/ времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
присчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева (отсутствовала),
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных з€uIвок, цредставленных для участ}uI в запросе котцровок в электронной форме
на право закJIючения договора оказаниjI услуг по внешней оценке качества лабораторlшх исследований
дIя }ryжд НУЗ кОтделеrгIеская больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок,
процедура вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зzulвок, представленных для )л{астIrя в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зuulвок, цредставленных дIя }пIастиlI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунlсгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 19.06.2019 года на электронной торговой площадке по
адресу : lrttp : //wwlv. оtс.ru/ и на сайте учреждениJt www.k l inika-rzd.ru

Процедура рассмотрениJI и подведениrI итогов з€uIвок участников закупки состоялась к28> шоня 20|9 r.ь 12
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная
главного врача.

l
Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшrлальная) ченh договора не должна превышать 1lЗ 716,10 (Сто тринадцать тысяч семьсот
шестнадцать) рублей l0 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС

К установленному сроку вскрытия зЕuIвок для участиrI в запросе котировок в электронной форме не
поступиJIо ни одной котировочной заявки.

по пyнкту 4 повестки дня



В соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и у€Jryг з{lпрос'кОтирОвОк

признан несостоявшимся, так как на уIастие в запросе котировок подано менее 2 котфовочltых заявок.

НЖl кОтделе11lIескм больница на ст. Астра,хань l ОАО кРЖД) принято решение о проведении новой

закупочной процедры (посредством элекгронного магщина) на право зашIючения догdвора ока}аIrия усJryг

по внешней оценке качества лабораторньrх исследованtй щя нужд }IУЗ кОтделенlIескм больнlцIа на ст.

AcTpaxarb l ОАО (РЖД).'

Решение принято единогласно.

Настоящий проrcкол подIежит ра}мещению

Подrмси:

Председатель комиссии
tlTleшr комиссии:

на саiпе учреждения wrvwklinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

@r".в.сиrше
а? А.,щ. машакова

Е.Г.Савельева

Е.А. Чудша


