
tIротокол
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок па право заключешпя

договора оказания услуг по проведению технпческого обслуrкшвапшя сплит-спстем для Hу)Iц

НУЗ <<Отделенческая больница па ст. Астрахань 1 ОАО <(РШД)

г. Астрахань <<27r, июня 2019 года
09:00 по московскому времени

9ддтав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухга;rтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Вепущий юрисконсульт- А..Щ. Машаковц
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.

пписчтствовали:
Председате.пь - главный врач В.А. Бондарев,

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

Главtшй бухгаmер- Н.В. Сиптlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовшlа),

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

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных дш участиrI в запросе котировок на право

зашIючения договора оказания услуг по проведению техЕического обсlryживаниJI сплит-систем дIя нужд

,НУЗ <Отделе1лIеская больница на ст. Дстрахань 1 ОАО кРЖ.Щ> (далее - заIтрос котировок, процедФа

вскрытия соответственно).
2, Рассмотрение котировочных зiLявок, предстrtвленных для }частия в запросе котировок.

3 . Оценка (сопоставление) котировочЕых зzявок, представленных дIя участия в запросе котIФовок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 19.06.2019 года на сайте учреждения www,klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытия состоялась к27> шоня 2019 г. 09 часов 00 миrгут по московскому времени по ад)есу:

41404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача,

Начальная (максшмальная) цена договора:
начальная (диаксимальная) чена договора не должна превышать iозвцо,оо (сто три тысячи

восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сооки оказаниrт услyг: до 31.12.20l9 года

К установленIrомУ сроку вскрЫтиrI заrtвоК дJUI участия в запросе котировок поступиJIи котировочные

зtUIвки от следующих )лIастников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачш

Реп
номер
заявки

ИП Улизко В.А.
ИНН: З00100l87431
оГРНИП:304300 l 040000 l4

2'7,06.20|9 r.
08:05

l

по пyнlсгy 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, Установленном В

запросе котировок.

Ценовые предложения уrастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котцровочных заявок, цредставленных дIя уrастия в запросе котироВок, на

соответствие участников обязательным требования, а также напиtIие и соответствие представленных в

составе зilIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок }{bl- иП Улизко В.А, и цредставленная им котировочнм зaUIвка

соответствует установленным требованиям и доrrускается к участию в запросе котировок на право

закIпочениrI договора окчвания услуг по проведению техншIеского обслуживанI]L'I сплит-систем дIя нужд

НУЗ котделенtlескuи больница на станции Астрахань 1 оАо кРЖ,Щ>.

по пyнктy 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на уlастие в закупке: наименьшаrI цена договора.

Оценка (сопоставление) заявок )rчастников осуществляется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредIожениям }частников зацроса котировок.
Луrшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, устаноВленным В

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую iteHy договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заrIвок кахдой котировочной

змвке по мере уменьшениrI выгодности содержащlu(ся в неЙ условиЙ присваивается порядковыЙ номер.

Заявке, в которой содержатся луIшие условII;I по цеЕе, присваивается первыЙ НОмер.

победителем цризнается )дастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котцровок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )п{астникам присвоены след/ющие порядкоВые НОМеРа:

наиболее выгодное ценовое предлокение ИП Улизко В.А. фегистрациОнныЙ номеР ЗаЯВКИ 1)

cocTaBJUIeT 95520,00 (,Щевяносто IUITb тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пyнкry 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг 3апрос котировок

признан несрстоявшимся, так как на )л{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.

В соответствиl.r п.307.Положения о закупке товаров, работ и услуг, если 3апрос котировок признан

несостоявшиМся в сJцлIаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных змвок только одна

котировочная зzивка признана соответствующей котировочной документации, yIJlи на уIастие в запросе

котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котцровочной документации,

с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, прелусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Заключить договор оказания услуг по цроведению технического обслуживаншI сIlлит-систем дIя нужд НУЗ

кОтделенческая больница на ст. Дстрахань l оАо (РЖД) с ИП Улизко В.А. по цене договора 95520,00

(.Щевяносто пять тысяч IиTbcoT двадцать) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
f{eHoBoe предJIожение

(без IIДС)
ИП Улизко В.А. 1 95520,00

Наименование участника
Регшстрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н.ЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоетав.пения)

ИП Улизко В.А. 95520,00



Репrеrше принято единогласно.
наgюящиfi протокол подIежит размещению на сайте учреждения www.klinika-й.ru

Подписи:

Прдселатель *о"rссЬ
tlпеlш комиссии:

ёГйr/ Е.с.писарева

{ ".Г.Сшельева*tr ff.,^"*;


