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IIротокол лъ 111
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок в электроЕноЙ форме
на право заключения договора оказания услуг по технпческому обслуживапию

медицинскоЙ рентгеновской технпки для пужд ЧУЗ (d(Б <РЖД-МедиципаD г.Дстрахашь>

г. дстрахань Kl8> декабря 2019 года
l2:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
НачыIьник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
Главный бухгалтер- Н,В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиrIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой * Л,А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е,Д. Чулина.
присyтствовали:
Председатель - и.о.главного врача Л.Р. Коречкая,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
начальник экономического отдела- С.в. Убогович,
Завелующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участлUI в запросе котировок в электронной формена право закJIючениrI договора oK€tзaHLUI усJtуг по техническому обслуживанlло медицинской
рентгеновской техники для кужд ЧУЗ кКБ <РЖД-Медичинa> г.дотрахань) (дмее - запрос котировок,
процедура вскрытшI соответственно).
2. РаССМОТрение котировочных заявок, представленных для у{астиJI в запросе котировок.
3, ОЦеНКа (сопоставление) котировочных з€ивок, представленных для участрuI в запросе котировок.
4, Подведение итогов запроса котировок.

По пункту 1 цовестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 11.12.2019 года на ЭТП http://strateg-etp.rr:/ и на сайте
}л{реждения www.kIinika-rzd.ru

Проuелура рассмотрениrI и подведения итогов заявок участЕиков закупки состоялась к18> декабря 2019 г. в
12 часоВ 00 минуТ по московсКому временИ по адресу: 41404l, г. Астрахань, ул, Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (макЬимальная) ueHa договора:
Начальная (максимальная) чеНа договора 2268зз,3З (.Щвести двадцатЬ шесть тысяtI восемьсот тридцать три)
рубля 33 копейки без учета НЩС.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

К УСтанОвленноМУ сроку вскрытиrI заявок для )л{астиrI в запросе котцровок поступили котировочные
ЗаяВки от следующих }л{астников:



Наиуенование участника реквизиты .IЦaTa и время
подачи (Мск)

Рег.
номер
заявки

ООО кРусМедТехнологии>
ИНН: 30l5l14870
оГРН: 1 l9з02500l75l

17.|2.2019 г.
09:04

l

ООО ПКФ <Рентгенсервис>
ИНН:З016031031
оГРН: 102з000844з2'7

|'7.12.201.9 r.
|2:52

2

по пункту 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются гIо существу в tlорядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые гtредложе ния )^tастников запроса котировок :

По итогам рассмотреншI котировочных заявок, представленных для у{астия в запросе котировок, на

соответствие у{астников обязательным требованиям, а также н€шиtIие и соответствие представленных в

составе заlIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок лъ1 * ооО кРусМе.аТехнологии) и предоставленнм им котировочнаJI

змвка соответствует установленным требованIшм и доtryскается к у{астию в запросе котировок на право

закJIючения договора оксlзания услуг по техническому обслуживанию медицинской рентгеновской
техники для Еужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-Мелицинa> г.АстрахаЕь).

Участник запроса котировок Ns2 - ооО ПКФ кРентгенсервис) и предоставленная им котировочная

змвка не соответствует установленным требованиям и не доtryскается к rlастию в запросе котировок на

право закJIючения договора оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской

рентгеновской техники дjUI нужл ЧУЗ кКБ кРЖ.Щ-Медицина> г.Астрахань) - отсутствие в составе

обязательных документов - лицензии на техниrlеское обслуживание медицинской техники.

по пункту 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; наименьшая цена договора.

оценка (сопоставление) заявок )цIастников осуцествляется на основании цены без yreTa Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )4{астников запроса котировок.

лlчшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных з;lявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшеншI выгодности содержащихся в ней условий ттрисваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся лу{шие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается у{астник, заявка которого признана rгуtшей по итогам проведениJI запроса

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

Щеновое rrредложение единственного допущенноГо r{астника ооо <РусМелТехнологииD

(регистраuионrшй номер заявки 1) составляет 169000,00 (Сто шестьлесят девять тысяч) рублей 00 копеек,

НЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

HoMen заявки
Щеновое предложение

(без НДС)
ооо крусмедтехнологии)) l 169000,00

ООО ПКФ кРентгенсервис> 2 168000.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
прелложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
1

ООО <РусМедТехнологии> l 169000,00 l

по пyнктч 4 повестки дня



В соответствии с п. 306 пп.2 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
признан несостоявшимся.
В соответствии с п. l57 раздела 2l ПоложениrI о закупке товаров, работ, у"rry" *" rryжл ЧУЗ кКБ кРЖЩ-
Медицино г,Астрахань>, утвержденного Приказом цдЗ ОАО кРЖЩ> Лtя ЦДi-з5 от 02.04,2018г.,
конlglрсной комиссией ЧУЗ кКБ <РЖ,Щ-Мелиuинu г.Астрахань> принято решение об отмене закупки и
rФоведении новой закупочной гtроцедуры в форме Запроса котировок в электронной форме,

Решешле приюIто единогласно.
настоящий протокол подIежит размещеншо на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

председатель комиссии
члеш комиссии:

Машакова

Е,Г. Савельева

Е.А. Чулина


