
протокол ль б8
вскрытпя, рассмотреЕпя п оцеЕкп котпровочЕых

заявок, представленпых для участtrя в запросе котпровок па право закпючеппя договора
оказаппя услуг по техппческому обслуяспваЕпю медпцппской рептгеповской техпцкп для

пркд ЧУЗ d{Б (ёШД-Медпцппа г.Астрахапь>>

г. Астрахаtъ <09> авryста 2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальнr.к хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсесц)а- Е.Г. Савельева,
Начшrьнrдс экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
ВелущIй юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инспектор по цроизводствеЕным воцросам- Е.А. Чулша.
присутствовали:
Прецсецатепь - гпавrъrй врач В.А. Бондарев,
lIлены комиссии:
Нача.тьник хозяйствеrrrrого отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (oTcyTcTBoBa:ra),
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аrпекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Матпакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроlтзводственным вопросам- Е.А. ЧудшIа.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, цредставленньtх дJuI }частшI в запросе котировок в электронЕой форме
на право закJIючения договора окzlзаниrl усJIуг по TexrrшIecкoмy обспужлваlпшо мед.пц.rнской

реЕтгеновской техники для нужд IryЗ (КБ кРЖ,Щ-МелиIцна г.Астрахань)) (далее - запрос котцровок,
процедура вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заrIвок, цредставлешrьш для участия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочЕьtх заJIвок, цредставленньгх дIя участия в запросе котировок.
4. Пошедение итогов запроса котировок.

по пчпrсгу 1 повесткп дня

Запрос котцровочной цеlш был размещен 02.08.2019,года на сай,ге }чреждениrr www.klinika-rzd.ru

Процедура рассмотренбI и поlредения итогов з:uIвок )цастников закупки состоялась <09> авryста 2019 г. в
12 часов 00 мшцrг по московскому времени по адресу: 4|404|, г. Астрахаrъ, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабшIет
глчtвного врача.

IIачальная (максимальная) цена договора:
Нача.rrьная (максIлr,tальная) ц9Еа договора не доJDкна щ)евышать 99750,00 (Щевяносто девять тыся.I семьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятеJIьности, средства ОМС.

К установленному сроку вскрытиrI зtulвок дJи участия в заrтросе котировок поступили котцровочные
заrIвки от следующI,D( )п{астников:



по пчнктy 2 повесткц дця

,Щок5rмеrrты, содержащиеся в заrIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложекия уrастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котIФовочных зiUIвок, цредставленньD( дJuI участия в защ)осе котцровок, на
соответствие уIастников обязательrшм требования, а также н;UIIдIие и соответствие цредставленньгх в
составе зiUIвок документов требоваrшяшr запроса котировок установлено, что:

Участrдш запроса котировок Nsl- ООО кРеrrтгенсервис) и цредставленнrш им котировочнм заrIвка
соответствует установленным требованIбIм и допускается к )ластию в запросе котировок на rrp:lBo
закJIючени;I договора оказаниrI усJryг по техниtIескому обс.тryживанию медIIрrнской реrпгеновской техшлки
шя Еужд ЧУЗ кКБ <РЖ,Щ-Медшцtна г.Астрахаrъ>.

Участrпк запроса котировок J\b2- ООО кМаро и цредставлешiаrl им котировочнaя заrIвка
соответствует устацовленным требованIбIм и доrrускается к }цастию в защ)осе котировок на гIраво
закJIючени;I договора оказаниrI усJryг по техниtIескому обслужrшанию мед,пшнской реIIтгенов_екой техники
дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ[-Медшц,Iна г.Астрахаrъ>.

Участнrдс защ)оса котировок Ns3- ООО <<Медсервис-Юг> и цредставленная им котIФовочЕ€uI зzulвка
соответствует установленrшм требованиjIм и допускается к )лIастию в запросе котцровок на цраво
закJпочениrI договора и цредставлецнuI им котировочнtи заrIвка соответствует установленным требованияr,t
и допускается к )цастию в заITросе котировок Еа право закJIючения договора оказ€lнIбI усJtуг по
техниЕIескому обс.тryжlваншо медицинской рентгеновской техники дIя нужд ItУЗ кКБ кРЖД-МедиIц-rна
г.Астрахань>.

по пyнrсгч 3 повестки дця

крrдтеоии оцоrши и сопоставления заявок на }^rастие в заryrпсе: наименьшаJI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )цастников осуществJUIется ]на основании цеIш, согласно ценовым

цредIоженшш )частников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная з€UIвка, Koтoparl отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкуо цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставлешrя) котцровочньrх зztявок каждой котировочной

з,UIвке по мере р{еньшениrI выгодности содержащш(ся в ней условlй присваивается порядковый номер.
Зашке, в которой содержатся Jrучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )дастник, зtulвка которого цризнана rryчшей по итогам проведеншI запроса

котировок. l

По итогам оценки (сопоставления) зашок уIIастЕик{tм присвоены следующие порядковые номера:

Наименовацие участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
цомер
заявки

ООО кРентгеЕсервис)
ИНН:3016031031
оГРН: l02З000844з2'1

06.08.20l9 г.
09:50

ООО кМарт>
ИНН:30lб0б4534
оГРН:11030|6002429

06.08.2019 г.
15:53

)

ООО кМедсервис-Юг>
ИНН:3015098700
оГРН:1133015000491

08.08.2019 г.
12:52

J

Наименование участника
Регистрацпонный

HoMeD заявки Щеновое rrредлох(ение, руб.

ооо кРентгенсеDвис) 74000.00
ооо <Маот> ) 99750,00
ооо кМедсеDвис-Юг> J 77500.00

[Iаименовацие участцика
Регистрационный

цомер заявкп

Щеновое
предложецие,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кРентгенсервис) 74000,00 l

ООО кМарт> 2 99750,00 J

ООО кМедсервис-Юг> J 77500,00 2



наlболее выгодное ценовое предIох(ение ооо креlrггенсерiас> Фегистраlпrоr*шй номер завкп l)
СОСТаВJIЯеТ 74000,00 (Семьдесят четыре щIсячи) рублей 00 копеек, Н!С не облагаЬтся.

по пчнrстч 4 повесткш дня

В СООТВЕТСтвии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJý/г зашIючить
договор оказания услуг по TexHиtIecKoMy обс;тужшашло медшщrской рентгеновской техrпки дrЛ нужд tIУЗ
<КБ КРЖfl-Медищпrа г.Астра:<аrъ> с ООО <<Рентгенсервис)) по цене договора 74000,00 (Семьдесm четыре
тысячи) рублей 00 копеек, Н[С не облагается.

Решеrше принято еддIогласно.
Настоящlй прок)кол подIежпт рil}мещению на сай-ге

ПоIЕплси:

Председате.ть комиссии
члеrш компссии:

ёГuаl в.с. писарева

4 А.[. Машакова

@ *В,Сшlле

Е.АДудrна


