
IIротокол лlь 93
вскрытия, рассмотрения п оценки котпровочных

заявок, представленных для участпя в запросе котировок на право заключения договора
ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСЛУГ КОРПОРативноЙ мобпльноЙ связп для нужд ЧУЗ <РЩД-Медицино> г.

Астрахань>>

г. Астрахань Kl7> сентября 2019 гола
09:00 по московскому времени

Состав комIлс9ии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главшlй бухга;rтер- Н.В. Сишlе,
Гпавная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начшrьник экономического отдела- С.В. Убогович,
Заведуrощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по Iтроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Прирчтство,вали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухга.птер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убоговl,тч,
Заведуюцая аптекой * Л.А. Ковзыtова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным воlтросам- Е.Д. Чулина. ,
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, представленных дJUI участия в заrтросе котировок на право
закJIючениЯ договора предоставЛения усJtуГ корпоратиВной мобильной связи для Iryжд ЧУЗ кРЖД-
Медицина> г. Дстрахань> (лалее - запрос котировок, процедура вскрытиrI соответственно),
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных дJuI уrастиrl в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представлеЕных дJIя участшI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнкту 1 повесткидня

Запрос котировочной цены был размещен 09.10.20l9 года Еа СаЙте 1"rрежления www.klini&4-rzd.ru

Проuедура вскрытиrI состояласЬ Kl7> октябРя2019 г. 09 часов 00 минут по московскому вр9мени по адресу:
414041, г. дстрахань, ул, Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Нача.пьная (макс.лпrла.пьная) цена договора cocTaBJиeT 2lз000,00 (двести тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Источник финапсиров"rrr, Срaдства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

СРОКИ РКЩания }zсл}zг: круглосуточно с момента закJIючени,I договора по з 1.10.2020г.

К Установленному сроку вскрытLuI зiulвок для участиrI в запросе котировок поступили котировочные
зtUIвки от следующих )частников:

Наименование участника реквизиты
.Щата и время

подачи (местное
время)

Рег.
номер
заявки



ПАо <ВымпелКом>
ИНН 771З0'76З0l
оГРН: l027700l666зб

16.10.20l9г.
|5:4'7

l

Филиал ПАО KMTC>I в Астраханской области
ИНН:7740000076
оГРН: 102'7'100149124

17.10.2019г.
09:2l 2

, По цчнкгу 2 почертки дня

,Щокlменты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
заIIросе котировок.

ценовые rrредложения \^lастников запроса котировок:

По итогам paccмoTpeншI котировочных заявок, цредставленных для участиJI в заrrросе котировок, на
соответствие уIастников обязательным требованиям, а также наJIичие и соответствие rтредставленных в
составе заявок документов требованиям зацроса котировок установлено, что:

Участник запроса котцровок Nsl - ПАО кВымпелКом) и предоставленнzя им котировочная заявка
соответствует установленным требованиrIм и доrтускается к )л{астию в заrrросе котировок на право
закItrочениrI договора цредоставлениlI услуг корпоративной мобильной связи дJuI Еужд ЧУЗ кРЖ,Щ-

Медицина> г. Астрахань>.
Участник запроса котировок Ns2 * Филиал ПАО кМТС> в Астраханской области и цредоставленная

им котировочная заявка соответствует установленным требованиям и доtryскается к )пIастию в запросе
котировок на право закJIючения договора прсдоставления услуг корпоративЕой мобильной связи дJIя нужд
ЧУЗ кРЖ[-Медицина) г. Астрахань>.

По пунlсгу 3 повестки днд

КDитеDии оценки и сопоставления зuявок на Йастие в закупке; наименьшая ценадоговора.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществJuIется на основании цены с yleToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредложениям )пIастников запроса котировок. -,n

л1^lшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеltу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зzивок каждой котировочной

заявке по мере уменьшенрш выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся Jгучшие условиrI по цене, црисваивается первыЙ номер.
Победителем призЕается у{астник, заявка которого признана rггlшеЙ по итогам проведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок }цастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предложение ПАО кВымпелКом> (регистрачионный номер заявки 1)

cocTaBJuIeT 1240С0,00 (сто двадцать четыре тысячивосемьдесят) рублей 00 копеек.

По пункту 4 повестки дня

В соответствии с п. З04 раздела 55 ПоложениJI о закупке товаров, работ и услуг закJIючить договор

1rредоставленш услуг корпоративной мобильной связи дJlя нужд ЧУ3 (РЖД-Медицино г. АСтрахань> с

пДО кВымпелКом> стоимостью l24080,00 (сто лвалчать четыре тысячи восемьдесят) рублеЙ 00 копеек.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки Щеновое предложение

ПАо <ВымпелКом> l 124080.00

Филиыl ПАО кМТС> в Астраханской области 2 l90602.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое

предложение

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ПАо кВымпелКом> l24080,00 1

Филиал ПАО (МТС) в Астраханской
области

2 l90602,00 2



Решенйе приlито единогласно.
Настояций проrcкол подIежит рiвмещеншо на саitге учрежденш l.vrvrv.klfirikз-rzd.ru

Подrrиси:

Председатеlь комиссии
tlпеtш комиссии:

В.А. Бондарев

С.В. Убогович

Е.Г. Саве.тьева

А.,Щ. Машакова

rл.r'? // Е.А. Чулшrа_
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