
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения ш оценки котпровочпых

ЗаЯВОК, ПРеДСТаВЛеНШЫХ Для участия в запросе котпровок в электронной форме на право
заключеIIшя договора оказаIIия усJryг по внешней оценке качества лабораторrrых

исследованшЙ для llужл IrУЗ <<Отделенческая больпица па ст. Астрахапь 1 ОДО (ФЩД>>

г. Астрахаtъ к27> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены компссии:
Начальнlлс хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,

. Главrшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начапьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковза-тrова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Матпакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
присчтствовали:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгаптер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Ц^оя_пы{иLакrонrrм шрп rпгп пт пр п^ _ F С_ Пuсяпем
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзаrrова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии- ицспектор по цроизводствеЕным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зttявок, цредставленньtх дIя 1пlастия в запросе котировок в электронной форме
на право закJIючени'I договора оказанIluI усJryг по внешней оценке качества лабораторtшх исследований
шя нужд НУЗ кОтделеЕtIескаrI больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (далее - запрос котировок,
процедура вскрытиrI соответственно).
2, Рассмотрение котировочных заrIвок, цредстчlвленных дuI )ластиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньIх заявок, цредставленных дIя )лIастиrI в запросе котировок.
4. Подведешrе итогов запроса котировок.

по пчнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеtш был размещен 20.04.2018 юда на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура рассмотреIrиJI и по.щедениrI итогов заrIвок участников закупки состоялась к27> апреля 20l8
09 часов 00 минут по московскому времеЕи по адресу: 4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.
приёмная главного врача.

Начальцая (мацсимальпая) цена договора:
Начальная (максил,tальная) чена договора не должна 210130,00 (Щдести десять тысяtI сто тридцать) рублей
00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпршII.п4ательской деятельности, средства ОМС

К установленному сроку вскрытrl,I зzulвок для участиJI в запросе котировок поступиди котцровочные
заявки от след/ющих уIастников:

г.в
62,



Наименовацие участнпка реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

АСНП кI{ВКК> IЦILI:'7'7096|6466
оГРН: l05'l74'7зЗl8|7

27.04.2018 r.
08:15

, По пункгy2 повесткидня

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

Ценовые предrrожения )"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJI котировочных змвок, цредставленньtх для участия в запросе котцровок, на
соответствие )л{астников обязательrшм требования, а,также налшIие и соответствие цредставленньrх в
составе змвок доч.меЕтов требоваrлашr.r запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- дСнП KI{RKK> и цредставленная им котировочнаrI збIвка
соответствует установленным требованшIм и допускается к )ластию в запросе котировок на право
закJIючениJI договора ок}заниrI усJryг по внешней оценке качества лабораторrъrх исследований для rтужд
}rУЗ котделен.Iескм больншIа на стаЕции дстрахаIъ l одо (РжД).

Попчнктy3 повеgгкидня

Критерии оцешси и сопоставления заявок на )rчастие в зацчпке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок }лIастников осуществJUIется на основании цены, согласно ценовым

предIожениям у{астников запроса котировок.
ЛУчшей признается котировочнаrI зчuIвка, которм отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На ОСновании результатов оценки (сопоставлеrrия) котировочЕьIх заrIвок каждойkотировочной

ЗiulВке по мере )rMeHbmeHIоI выгодности содержащю(ся в ней условIfr присваивается порядковыйномер.
За"явке, в которой содержатся Jrучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )цастник, заявка которого признана rryчшей по итогам цроведения запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам црисвоены след/ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение АСНП кЩВКК> фегистраrцлонrшй номер заявки 1)

cocTulBJuIeT 197871,00 (Сто девяносто семь тысяtI восемьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, Н{С не
облагается.

по пункry 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 rш.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочных змвок.
В соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и усJryц если запрос котцровок признан
несостоявIцимся в сJцлаrIх, когда по итогzlм рассмотреншI и оценки котцровочных заrIвок только одна
котцровочнaш заявка признана соответствующей котировочной докуIчrентации) у!)ти на )частие в запросе
котировок подана одна котцровочнаrI заявка и она соответствует требованиям котировочЕой документации,
с )лIастником закупки, подавшим такую заlIвку, может быть заr<rшочен договор в порядке, предусмоценIшм '
Положением о закупке товаров, работ и усJrуг.

Наименованце участника
Регистрационный

номеD заявки Щеновое предложение, руб.
АСНП кТIRКК> 1 l97871.00

Наимецовацие участника
Регистрационный

цомер заявки

Щеновое
предлоr(ение,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценкп

(сопостаRпения)

АСНП KTIRKK> l l97871,00 l



,:

- :,,

Заклочmь доповор оказавия усJrуг по внешней оценке качества лабораторшrх нсспедованIfr шrя нухсп IIУЗ
<Огдgrенчесмя боrънlща на ст. Асграtаlъ 1 ОАО (РЖД) с АСНП кIТВКК> цо цене догоiора 197871,00
(Сm девяносто семь тыся.I восемьсот семьдесят одш) рубль 00 копеек, ЦIС не облагаЕгся.

Решешле принято еддногласно.
Насmящий проюкол подIежит размещению

Подпrси:

Председатель комиссии
tlпеlш комисспи:

на caiiTe утеждения }vww.Hinika.гed.ru

В.А. Боtцарев

бйш4 Е.с.IIисарва

А.,Щ. Мшчакова


