
IIротоколлl} 80
вскрытия, рассмотренпя п оценки котировочных

заявок, представлепных для участия в запросе котировок на право закпюченшя договора
оказанпя услуг по пзготовленпю печатей п штампов для пу)цд IIуз d(Б <ФШД-Медпц"наi, г.

Астрахань>>

г. Астрахань к23> сентября 2019 rола
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатепь - главный врач В.А. Бондарев
tIлены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. СишIе,
Главная медсестра- Е.Г, Савельева,
Начальник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведуощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственЕым вопросам- Е.Д. Чудина.
ПDисчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствова.п),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - л.А. Ковзапова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чудина.
Кворум имеется. ..-

повестка дня:

l, Вскрытие котировочных з:uшок, цредставленных ди Уllастия в запросе котировок на право
заruIючениrI договора оказания услуг по изготовлению печатей и штампов дIя нужд ЧУЗ кКБ
<РЖ[-Медицинa>) г. Астрахань>> (далее - запрос котцровок, процед/ра вскрьпиrI соответствешrо).
2. Рассмотрение котировоtIньж заявок, представленньж дIя участия в запросе котировок.
3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дIя участиJI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнlсгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 13.09.2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd,ru

Проuелура вскрытия состояJIась <23> сентября 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: 4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальнм) цена договора составляет 62656,66 (шестьдесят две тысяtIи шсстьсот IUIтьдесят
шесть) рублей 66 кЬпеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сооки оказания усл.vг: с момента заключенIUI договора по 31.10,2019г. по заrIвке Заказчика на оказание
услуг в электронном виде посредством автоматизированной системы закiвов кЭлектронlшй ордер>,

К установленному сроку вскрытш{ заявок для участия в запросе котировок поступиJIи котировочные
заявки от следующих )ластников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Гринько А.В.
ИНН:30l50lз112l5
оГРН: 30430l52390002l

20.09.20l9г.
08:40

ИП Гераськин В.В.
ИНН: 301600037789
оГРН: з0430l624000206

20.09.2019г.
09:l0 2

по пчнкгч 2 повестки дня

,Щокумеrrн, содержащиеся в з€ивке, рассмативаются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения уrастников запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочных заJIвок, представленных для )ластия в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок }lbl - ИП Гринько А.В. и предоставJIенная им котировочнаrI змвка
соответствует установленным требованиrIм и допускается к }лIастию в запросе котировок на право
закJIючения договора оказания усJryг по изготовлению печатей и штампов дIя Еужд tIУЗ кКБ (РЖД-
Медицино г. Астрахань>.

Участник запроса котировок Ns2 - ИП Гераськин В.В, и предоставленная им котировочнаrI заrIвка
соответствует установленным требованиjIм и доIrускается к )ластию в запросе котировок на право
закJIючения договора окщания усJryг по изготовлению печатей и штампов дJIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-

Медицино г. Астрахань>.

по пчнктч3 повеgгкндня

Критерии оценки и сопоставления заявок на !^rастие в зацчпке: наименьшaи цена договdра.
Оценка (сопоставление) заявок }л{астников осуществляется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная заявка, которая oTBeIlaeT всем требованиrIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшениrI выгодности содержащIЕ(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jцлшие условия по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )пrастник, зtивка которого признана.тryчшей по итогам проведения запроса

котировок.
По Iа:гогам оценки (сопоставления) змвок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное tleнoвoe цредIожение ИП Гринько А.В. феrистрационrrый номер заявки l)
составляет 59865,00 (Пятьдесяг девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявкп
Щеновое предложение

(без НДС)
ИП Гринько А.В. l 59865.00
ИП Гепаськин В.В. ) 62585.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостав.пения)

ИП Гринько А.В, 1 59865,00 l

ИП Гераськин В.В. 2 62585,00 2

по пyнктy 4 повестки дня



В соответствии с п. 304 разлела 55 Положения о закrIке товаров, работ и ус.пуг заключЕть договор
ок8к}ания усJrуг по изготовлению печатей и штампов дIя нужд ЧУ3 кКБ кРЖfl-Мр.шлIипа) г. Дстрахаrъ> с
ИП Гринько д.В. сmимостью 59865,00 (Пятьдесят девять тысяч восемьсо, rпейьдеся, пяь) руfuей 00
копеек, НДС не облагается.

Решение принято едшногласно.
Насmящий проюкол подIежи:г размеrцеIппо на сайге

Подписи:

Прдседатель комиссии
I1пешI комиссии:

учреllцения www.Нiпikа-гzd.гч

4ЩIt.А.Боlrдарев

N- о.,щ. машакова

а Н.В.Сшле

ц ', - Е.А. Чулина


