
IIротокол м 99
вскрытия, рассмотрения и оценки котпровочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключепия договора
выполнения работ по текущему ремопту помещения главного корпуса ЧУЗ (d(Б @ШД-

Медицина>> г. Астрахань>>

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

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономиЕIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А,Щ. Машаков4
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам_ Е.А. Чулина.
ПDисутствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
чпены комиссии:
Нача-тrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (oTcyTcTBoBarra),
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствова.па),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чудина,
Кворум имеется. 

,,}

повестка дня:

1, Вскрытие котировочных заявок, цредставленных дJIя )ластиrI в запросе котцровок на право закJIючени;I
договора выполнениrI работ по текущему ремонту помещениrI главного корtryса ЧУЗ <<КБ кРЖД-
Медицина> г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процед}ра вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для у{астия в запросе котировок.
3. Оценка (сопостазление) котировочных зaulвок, представленных дIя }л{астиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пчнкту 1 цовестки дня

Запрос котировочной цеlы был размещен 28.10.2019 года на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытия состоялась <05> ноября 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшчrальная) цена договора cocTaBJuIeT 105486,00 (сто пять тысяч четыреста восемьдесят
шесть) рублей 00 5опеек. 
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Источн ик фи нансирования : Срелства от предприншrлательской деятельности,

Срок и порядок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2019г. по заявке
Заказчика на выполнение работ в электронном виде посредством автоматизированной системы зак€Iзов
<Электронrшй орлер>.

К установленному сроку вскрытиrI заявок дJuI участиrI в запросе котцровок поступипи котировочные
заявки от следующих )лIастников:



Наименование участника реквизиты
Дата и время

подачи (местное
,воемя)

Рег.
номер
заявки

ооо Ск кРоСТ>
ИНН:30l70662220
оГРН: 1113017001745

З1.10.20l9 г.
10:00

l

ооо Пск <Регион>
ИНН:30l9024018
оГРН:118з0250016l0

01.11.20l9г.
l5:3 5

2

по пчнктч 2 повестки дня

,Щокутrленты, содержащиеся в зiUIвке, рассматривzlются по существу в порядке, установленном в

запросе котцровок.

Ценовые предложения уrастников загюоса котировок:

По итогам рассмотренLи котировочных заявок, предстttвленных дJUI )л{астIбI в запросе котировок, на

соответствие )дастников обязательным требованиям, а также нitличие и соответствие цредставленных в

составе заявок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Jtl - ооо СК кРоСТ> и предоставленная им котировочная 3аявка

соответствует установленным требованиям и доrryскается к уlастию в запросе котировок на право

закIIIочения договора выполнениrI работ по текущему ремонту помещения главного корtryса ЧУЗ (кБ

кРЖЩ-Мелицина) г. Астрахань>.
Участник за11роса котцровок J\b2 - ооо ПСК <Регион) и цредоставленная им котировочнм заявка

соответствует установленным требованIбIм и допускается к у{астию в запросе котцровок на право

закJIюченI.UI договора выполнениrI работ по текущему ремонту помещениrI главного корrryса ItУЗ кКБ

кРЖЩ-Мелицина) г. Астрахань>.

, 
по пункту 3 повестКИ ДНЯ 

,,n

критерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в закуцке: наименьшм цена договоре.

йa"*Ъ (сопоставление) заявок }л{астников осуществляется на основании цены с yreToM НЩС,

согласно ценовым цредложениЯМ )лIастников запроса котировок,

ЛуIшей признается котировочн€и заявка, которtш отвечает всем требованIбIм, установленным в

зацросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждоЙ котировочной

змвке по мере уменьцениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся JtrIшие условиJI по цене, tIрисваивается первый номер.

победителем признается )ластник, заявка которого признана лучшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое 11редложение ооО СК кРоСТ> (регистраuионrшй номер заявки 1)

cocTaBJиeT 9З565,00 (девяносто три тысяrIи IuITbcoT шестьдесят пять) рублей 00 копеек,

По пунктч 4 повqстки дня

В соответствии с п. 304 разлела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJryг закJIючить договор

выполцения работ по текущемУ ремонтУ помещениrI главного коргryса ЧУЗ кКБ <РЖЩ-Меlшина) г,

Наименование участника
Регистрачионный

HoMeD заявки Щеновое предложение

ооо Ск (РосТ) 93565,00

ооо Пск крегион> 2 l02921.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(ЕflС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостаыIения)

ооо Ск кРоСТ> 93565,00 l

ооо пск крегион> 2 l0292l,00
,)



,.:::l="Е_ffi:

Дстрахань> с ооО СК кРоСТ> по цене договора 93565,00 (девяносто три тысяrrи IUITbcoT шестьдесят пять)

рублей 00 копеек.

Реlдение приIU{то единогласно.

Настоящий протокол полIrежит размещению на сайге учреждения ччwДlфikа-rz4,пl

Подrп.rси:

Председатель комиссии
tlпеrш комиссии:

.В. Убогович

Cl/- А.Щ. Машакова

r ",А.чулшrа

:]


