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вскрытия, рассмотреЕия и оценки котировочIIых

заявок, представленныхдля участия в запросе котировок в электронной форме на право

заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию литотриптора

DORNIER соп/РдсТ SIGмД для нужд ЧУЗ (d(Б <ёЖД-Медицина>) г. Астрахань>>

г. Астрахань
к19> сентября 2019 гола

12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председаrель - главный врач В.А, Бондарев

члены комиссии:
Начатtьник хозяйственного отдела-,Щ,Г, Гаевой,

Главлъtй бухга-птер- Н.В. Сипле,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономического отдела- Е,С, Писарева,

Заведующая атrтекой - Л.А. Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,

Секретарь конкlрсной комиссии - инспектор по производствеЕным вопросам- Е,Д, Чулина,

Присyтствовали:
Прелс"лаrель - главный врач В.А, Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ,Г, Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В. Сигше,

Главная r.л.."rрi- Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальник экономического отдела- Е,С, Писарева,

Заведующая аптекой - л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по [роизводственным вопросам- Е,Д, Чулина, 
"

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право

заключения договора оказания услуг .rJ,"*""""скому оЬслуживанию литотриптора D.RNIER

сомрдст SIGмд для нужд чуз ккБ <рж,щ_мелицина)) г. дстрахань)) (далее _ запрос котировок,

процедура вскрытия соответственно),

2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных дJUI уrастия в запросе котировок,

З. оценка (сопоставление) котировочных зzUIвок, цредставленных для участи,I в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котировок,

по пчнкту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 12.09,2019 года на сайте электронной площадки по адресу:

ЙttрiZlrt.ut"g-Ъtр.rul и на сайте уфеждения r,vww,klinika-rzd,ru

Проuелура вскрытия состоялась к19> сентября 2019 г. 12 часов 00 минут по московскому времени по

uop..y, Tt+o41, r. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д,62, кабинет главного врача,

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора aо"ru"п"".г 118 840,00 (сто восемнадцать тысяч восемьсот сорок)

рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Сроки оказания услуг: с момента заключения договора по 30,09,2020г, ежемесячно по заявке Заказчика

на оказание услуг В электронноМ виде посреДством автоматизцрованной системы закiвов <Электронный

ордер) 
" 

,ararr" 2 рабочих дней с даты подачи данной заявки,



К установленному сроку вскрытиrI заявок для участиrI в запросе котировок поступили котировочt{ые

заявки от следующих у{астников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО <Медсервис-ЮГ>
ИНН:30l5098700
оГРН: ll3з015000491

17.09.2019г.
07:58

ооо кРМТ>
ИНН: З015114870
оГРН: ll9302500175l

17.09.2019г.
l0:28 2

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без НДС)
ооо кМедсервис-ЮГ> l 10з200.00

ооо кРМТ> 2 102000,00

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленноМ В

запросе котировок.

Ценовьте предложения )^тастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок, на

соответствие у{астЕиков обязательным требованиям, а также нzlлиtlие и соответствие rrредставленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Jф1 - ООО <Медсервис-ЮГ> и предоставленная им котировочнiш заявка

соответствует установленным требованиrIм и доrryскаетСЯ к }л{астию в запросе котировок в электронной

форме на право закJIючени;I договора оказания услуг по техническому обслуживанию лиТоТриптора

DORNIER СОМРАСТ SIGMA для нуждЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина)) г. Астрахань>.
Участник запроса котировок N92 - ООО кРМТ) и предоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованиrIм и доtryскается к у{астию в запросе котировок в элекTронной

форме на право закJIюченIrI договора оказания услуг по техническому обслуживанию литотрипТора
DORNIER СОМРАСТ SIGMA для нужд ЧУЗ кКБ <РЖД-Медицина) г. Астрахань>.

по пyнкту 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в зак)zпке: наименьшая цена договора,
Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществляется на основании цены с 1^reToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениJIм участЕиков запроса котировок.
луlшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиjIм, установленным в

заrrросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок кажДоЙ котировочноЙ

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся л}чшие условиrI по цене, присваивается пеРвыЙ НОМеР.

победителем признается )пIастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номеРа:

наиболее выгодное цеIIовое цредложение ООО (РМТ) (регистрачионный номеР ЗаяВКИ 2)

составляет 102000,00 (Сто лве тысячи) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номер заявкп

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кМедсервис-ЮГ> l l0з200,00 2

ооо кРМТ> 2 l 02000,00 l

по пунктy 4 повестки дня



направить пакет документов в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг в

ПриволжскУю дирекциЮ здравоохранениrI для согласования закJIючения договора оказания услуг по

техниtIескому обслуживанию литоTриптора DORNIER сомрАсТ SIGMA для Еужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-

Медицина> г, Дстрахань> с ооО кРМТ> стоимостью 102000,00 (Сто лве тысячи) рублей 00 копеек, Н[С не

облагается.

Решение приrulто единогласно.

Настоящий протокол подлежит р€tзмещению

Подписи:

Председатель комиссии
члены комиссии;

на сайте ччDеждения www,klinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

Н.В. Сипле

Е.С. Писарева


