
IIротоколл} 60
вскрытшя, рассмотрения и оцеЕки котпровочшых

заявок, представлецных для участпя в запросе котпровок в электронной форме на право

закпюченпя договора оказашия усJryг по профилактпческому осмотру несовершепнолетних

для пущд НУЗ оОrд*енческая больница на ст. Астрахань 1 оАО (еЖД)

г. Астрахань к24> шоля 2019 года
12:00 по московскому времени

соgгав комиссии:
ПредседатыIь - главный врач В.А. Бондарев

чпены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,

ГлавIшй бухгашер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь кЪнкурсноИ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е,Д, Чулина,

пписчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,

члепы комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,

Главшlй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальнrш экономи.Iеского отдела- Е.С, Писарева,
Заве.щпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е,Д, Чулина,

Кворум пмеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, представленных дIя участия в запросе котировок в электронной форме

на право закшочения договора оказаниlI усJryг по профшtактическому осмотру несовершенцолетних дIя

нуй НУЗ (Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок,

процедура вскрытLuI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных дIя участи,I в защ)осе котцровок,

3. оценка (сопоставление) котировочных зiивок, цредставленных дIя )ластиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгч 1 повеgгки дня

Запрос котировочной цены был размещен 16.07.2019 года на электронной торговой площадке по

адресу: http ://www.otc.rrr/ и на сайте у{реждениJI wиr.klinika-rzd.ru

Процедура рассмотрения и подведения итогов заявок уIастников закупки состоялась к24> шоля 2019 г. в 12

часов 0Ь-мЙнут по московскому времени по адресу: 4l4}4l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная

главного врача. 
t

Начальная (максимальная).цена договора:
Начальная (максrлuальная) цена договора не должна превышать | 248 964,00 (Один миJIпион двести сорок

восемь тысяtI девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек,

Источпик финансирования: средства фонла ОМС,

К установленному сроку вскрытIбI зtt Iвок для )частиrI в запросе котировок поступили котировочные

заявки от след/ющш )ластников:



Наименовапие участIrика реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кПрофМел>
ИНН:3443920355
оГРН:1 133443004859

23.01.20|9 r.
l4:05

1

. По пункгч 2 повестки дня

,щокумеrrгы, содержащиеся в змвке, рассматриваются по существу в порядке, установпенном в

запросе котировок.

ценовые rrредlrожения }лrастников запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочных змвок, цредставленньж дIя участия в запросе котировок, на

соответствие )ластников обязательrшм требования, а также налшIие и соответствие представленных в

составе змвок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ооо кПрофМер и цредставленнм им котцровочнм змвка

соответствует установленныNL требованиям и допускается к уIастию в запросе котировок на праdо

зашIючения договора окtваниj{ усJrуг по профиrrактическому осмотру несовершеннолетних дlя нужд t{УЗ

кОтделенческая больrrица на стаЕции Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ>,

по пyнкгy 3 повеgгки дня

крrлтерии оценки и сопоставления змвок на уrастие в зацvпке: наименьшiLя цена договора.

Оцar*Ъ (сопоставлеНие) заявоК уIастникоВ осуществJUIется на основании цены, согласЕо ценовым

предIожениям уIастников запроса котировок.
лучшей признается котцровочнtи заявка, которм отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основаrп,rи результатов оценки (сопоставления) котировочньж 3аявок каждой цетировочной

за,шке по мере уменьшения выгодности содержапII.D(ся в ней условий присваивается порядковый цомер,

Змвке, в которой содержатся JIуIшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается уlастник, заявка которого признана lryчшей по и:гогам проведения запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участЕикам присвоены следдощие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ООО кПрофМеш фегистраlцоlшшй номер зашки 1)

cocTaBJиeT l 248 870,00 (Один миJшион двести сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек,

НЩС не облагается.

по пчнкгч 4 повеgтки дня

В соответств"" 
" 

.r. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

цризнан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок,

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и усJryц если запрос котировок признан

несостояВшимсяВсJtУчмх'когДапоитогамрассмоТренияиоценкикотироВоЧныхзаяВоктолькоодЕа
котировочнм змвка признана соответствующей котировочной документации, vшп на )Еастие в запросе

котировок подана одна котцровочнм заrIвка.и она соответствует требованиям котировочной документации,

с у{астником закупки, подавшим TaKyIo зЕlrlвку, может быть зак.тшочен договор в порядке, пре.ryсмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.

Наименовашие участника
Регистрационный

номеD заявки Щеновое предложенпе, руб.

ооо кпрофмед> l 1 248 870,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

'IfeHoBoe

предложение,
руб.

Порядковый номеро
присвоенный по
штогам оценкп

(сопоgтав.пения)

ООО кПрофМеп> l l 248 870,00 l



РешеIrие пршrято единогласно.
Настоящd прfiOкол подIежит размещеIrию

Подшrси:

Прдседатель комиссип
Ihtенъл комиссии:

на caltre утеждеIшя wwrrr.klinika-rzd.ru

Л.А. Ковзшtова


