
IIротокол J\ъ 100
вскрытия, рассмотренця и оцеЕки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок па право заключения договора
выполнения работ по текущему ремонту инженерньш сетей в помещении главного корпуса

ЧУЗ (КБ <ФЖД-Медицина>) г. Астрахань>>

г. Астрахань к05> ноября 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главr*lй врач В.А. Бондарев

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

Главшlй бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Нача.ltьник экономиrlеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
CeKieTapb конкурсной комиссии - инспектор по производственным воцросам- Е,Д, Чулшrа,

ПDисутствовали:
Председатель - глЕlвный врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Нача.пьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),

Главшlй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Глазнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович,

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

Велущий юрисконсульт- А.,Щ, Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е,Д, Чулина,

Кворум имеется. 
. _,n

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных заявок, цредставленных дJUI участиrl в запросе котировок на право закJIючени,I

договора выполнениrI работ по текущему ремонту инженерных сетей в помещении главного корпуса ЧУЗ

кКБ кРЖЩ-м.дrц"ruп г. Астрахань> (да;rЪе - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных дJUI у{астиrI в заIIросе котцровок.

3. Оценка (сопостазление) котировочных зчявок, представленньD( для у{астиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

По пунrсгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 28.10.20l9 года на сайте flрежденlлt www,klinika-rzd,ru

Прочелура вскрытиrI состоялась <05> ноября 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

41404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д. 62, кабинет главного врача,

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшuальная) цена договора cocTaBJUIeT 911з6,00 (девяносто одна тысяча сто тридцать шесть)

рублей 00 копеек,

Источник финансирования 
j Срелства от предприЕимательской деятельности.

Срок и порядок выполнения работ: с момента закпючения договора по 31.12.2019г. по з€UIвке

заказчика на выполнение работ Ъ an"*rpo""oм виде посредством автоматизированной системы заказов

кЭлектронlшй орлер>.

к установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные

зrивки от следующих )л{астников:



Наименование участника реквизиты
.Ц,ата и время

подачи (местное
воемя)

Рег.
номер
заявки

ооо Ск (РоСТ)
ИНН: З0l7066222Q
оГРН: lllз017001745

31.10.2019 г.
10:00

1

ооо Пск крегион>
ИНН:3019024018
оГРН:l 18з0250016l0

01,11,2019г.
l5:З 5

2

Ценовые предложения i^rастников зацроса KoTr,rpoBoK:

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки Щеновое предложение

ооо Ск кРоСТ> 89407,00

ооо Пск крегион> 2 90808.00

По пчнкту 2 цовестки 4ня

,Щокументы, содержащиеся в заlIвке, рассматривilются по существу в порядке, установленном в

зацросе котировок.

По итогам рассмотрения котировочных зzUIвок, представленных для y{acTIбI в запросе котировок, на

соответствие )частников обязательrшм требованиям, а также написIие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Ns| - ооо СК кРоСТ> и предоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованLUIм и догryскается к )п{астию в запросе котировок на право

закJIючени'I договора выполнениJI работ по текущему ремонту инженерных сетей в IIомещении главного

корtryса ЧУЗ (кБ кРЖ,Щ-Мелицина) г. Астрахань>,

Участник запроса котировок Ns2 - ооо ПСК <Регион) и предоставленная им котцровочная заявка

соответствует установленным требованиrIм и доtryскается к уIастию в запросе котировок на право

закJIючениrI договора выполнения работ по текуцему ремонту инженерных сетей в помещении главного

корtryса ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-Мелицина) г. Астрахань>,

По пункту 3 повеgгци дня 
_,!

критерии оценки и сопоставления заявок На }^Iастие в закуцýе: наименьцая цена договора.

оценка (сопоставление) заявок уrастников осуществляется на основании цены с yreToM НЩС,

согласноценоВыМПреДложени'IМу{асТникоВЗаIIросакоТироВок.
Луlшей признается котировочн€и заявка, которtш отвечает всем требованрUIм, установленным в

зацросе котировок, и содержит наиболее низк},ю цеЕу договора,

на основании результатов оценки (aono.ru"rrar-) котировочных зr}явок каждой котировочной

заявке по мере }1\{еньшеЕиrl выгодности содержащId(ся в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатсЯ Jццшие услов}UI по цене, присваиваеТся первый номер,

победителем цризнается уIастник, заявка которого признана rгуrшей по итогам IтроведенLUI запроса

котировок.
по рtтогам оценки (сопоставления) заявок уrастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ооО Ск (РоСТ) (регистрационный номер заявки 1)

cocTaBJUIeT 89407,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек.

по пунrсгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 разпела 55 ПоложеншI о закупке товаров, работ и услуг закJrючить договор

выполнения работ по текущему ремонту инженерных сетей в помещении главного коргrуса ЧУЗ кКБ кРЖД-

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н,ЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо ск <ФосТ) l 89407,00 l

ооо Пск (Региýн)) 2 90808,00 2



Мед.пплнa> г, Астрахаrъ> с ООО СК кРОСТ>

четыреста семь) рублей 00 копеек,

по цене договора 89407,00 (восемьдесят девять тыся.I

Решение принято единогласно,

НасюящийпротоколпоДlежитразмеЩениюнасаtf,rе)црежденп'rwwЧ.k!iпikа-т?d'rч

Подrдrси:

Председатель комиссии
IIлешl комиссии:

" В,д. Боядарев

С.В. Убогович

il- *Щ, Машакова

Е.А. Чупина


