
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения п оценки котировочцых

заявок, представленных для участия в запросе котировок ца шраво заключеЕия договора
оказания усJIуг по техншческому обслJDкпванию

медпцпнской технпки для пуяц IrУЗ <<Отделешческая больrrшца на ст. Астрахань 1 ОАО
(РШД)

г. Астрахань <30> апреля 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
rIредседатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члецы комиссии:
Начальнrш хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгаптер- Т.Н. Бажанова,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведпощая аrпекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисутетвовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальнrш хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бlхгаlrтер- Т. Н. Бажанова (отсутствовапа),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальrшк экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заве,щrющая аптекой - Л.А. Ковзаrrова (отсутствовалh),
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М. С. Танатарова.
Кворум имеется.

повестка дня:

l, Вскрытие котировочных зaUIвок, цредставленных дш у{астиlI в заrrросе котировок на право
закпючения договора оказаниlI усJryг по техниЕIескому обсrryжlванию медицинской техники дIя нужд
FfУЗ <ОтделеЕtIеская больншIа на ст. Астрахаrъ 1 ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура
вскрытшI cooTBeTcTBer*ro).
2. Рассмотрение котцровочных зtивок, цредставленньrх ди )частиJI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх заrIвок, цредставленньrх дIя участиJI в запросе котировок.
4. Подредеш,lе итогов запроса котировок.

ry
Запрос котировочной цены был размещеg2З,04.2018 года на сайге уIреждешrя www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиrI состоялась к30> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

IIачальпая (мhксимальная) цена договора:
Начальная (максимальн{uI) цена договора не доJDкна превышать 621005,00(шестьсот двадцать одна

тысяча пять) рублей 00 копеек..

Источник финансирования : Средства от предпринI.iluательской деятеJьности.

Сроки оказания усlцг:. до 31,12,2018 года

К установленному сроку вскрытиlI зztявок для участиJI в запросе котировок поступили котировочные
змвки от сJIед/ющих )ластников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО ИПФ <Экомера> ИНН:3015037217
оГРН:102З00084lз24

27.04.2018 r.
09:40 1

ООО ПКФ кРентгенсервис> ИНН:30lб03l0З1
оГРН:1023000844З27

27.04.2018 r.
15:55 2

по пчнкгy 2 повеgтки дня

,Щокументы, содержаrциеся в заrIвке, рассматривilются по существу в порядке, установленном в
заITросе котировок.

Ценовые прелrrожения уrастников запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочных заявок, цредставленньtх дIя участия в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие продстitвленных в
составе з€UIвок документов требованиш.t запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котцровок Nsl- ооо ИПФ кЭкомера) и цредставленная им котцровочнаjI зzлrшка
соответствует установленtшм требованиrIм и допускается к )ластию в запросе котировок на право
зашцочениrI договора ок:lзанIrI услуг пО TexHиtIecKoMy обсrryжr.шанию медшIинской техники дlя нужд }IУЗ
<Отделенческая больница на станIц{и Астрахаlъ 1 оАО кРЖ,Щ>.

Участник заtтроса котировок м2- ооО ПКФ кРентгенсервис) и цредставленнаrI им котировочнм
заявка соответствует установленrъrм требованиям и допускается к )ластию в запросе котировок на право
зашIюченIбI договора оказаниrI услуг по TexHшIecKoMy обс.тryжr.rванию медицшlской техники дrя 

"ужд 
ЕVЗ

<Отделенческм больница на станции Астрахань l о4О кРЖ,Щ>.

. По пчнrсгч 3 повеgгки дня

критерии оценки и сопоставления заявок На }"rастие в закупке: наименьIцчш Ц€на доrcвgрп.
Оценка (сопоставление) заявок )ластникоВ ос)дцествJUIется на основании цены, согласно ценовым

ЦРеДIОжениrIм )л{астников запроса котировок.
Лучшей признается котировочнiш з,UIвка, которiш отвечает всем требованIбIм, установленным в

запросе котировок, и содержрrт наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котцровочных заявок каждой котировочной

заJIвке по мере уменьшениrI выгодности содержаIтII]D(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jýцшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победrгелем признается )дастник, заявка которого rrризнана rryчшей поитогам цроведеншI запроса

котировок.

Наиболее выгодное ценовое предложение ооО ИПФ <Экомера (регистрационtшй номер заявки l)
составJиет 594032,00 (Ьтьсот девяносто четыре тысяtIи тридцать два) рубля 00 копеек.

по пчнrсгу 4 повестки дня

В соответствии с п. З04 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJrуг закrrючить договор
окщаниrI услуг по техническому обс.тгужlванию медицrдrской техники для Iryжд НУЗ кОтделеIгIеская

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки Щеновое предложение, руб.
ООО ИПФ кЭкомера> l 5940з2,00
ООО ПКФ кРентгенсервисl> 2 603544,00

по итогам оценки (сопоставления) зашок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое

предложецие,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ООО ИПФ кЭкомера> 594032,00

ООО ПКФ <РентЪенсервис> 2 60з544,00 2
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Подшси:

Прелселатqъ ко-мпссии
rIлOlш Koltл,llcclm:

А.!. Машакова

Е.Г.Савешей

. Гаевой

М.С. Танатарова

ВА.Боlиарв

f


