
IIротокол лlь 108
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, предс"I,авлецных для участпя в запросе котировок
на правО заключенИя договора оказаниЯ прачечныХ услуг (стпрка, су-*ао глажение белья)

для нужд ЧУЗ (кБ <<РЖЩ-Медицина) г. Астрахань>>

г. Астрахань Kl7> декабря 2019 года
09;00 по московскому времеЕи

состав комиссии:
Прелседатель - главный врач В.А. Бонларев
члены комиссии:
начальник хозяйственного отдела- В.в. Силантьев,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
начальник эко номиttеского отдела- С. В. Убогов ич.
Заведующая аптекой - JI.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инспектор IIо производственным BotlpocaМ- Е.Д. Чулина.
ПDисчтствовали:
Председатель - и.о.главного врача Л.Р. Коречкая,
члены комиссии:
Нача,rьник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н,В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- С.В. Убо говtтч (отсутствовала),
Завелующая аптекой * л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l, Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на правозаключения договора Еа оказание прачечных услуг (стирка, сушка, глажение белья) для нужд ЧУЗ кКБ<РЖД-Медицина)) г. Астрахань> (лалее - запрос котировок, процед}ра вскрытиrI соответственно).2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для )л{астия в запросе котировок.
3. оценка (сопостав.шение) котировочных з;UIвок, представленнБIх для участиlI в зацросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

П9 пунктч 1 повестки дiя

Запрос котировочной цены был размещен 10.12.20l9 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Проuелура рассмотрения и подведения итогов заявок участников закупки состоялась <<17> декабря 2019 г. в09 часоВ 00 минуТ по московсКому временИ по адресу: 414О41, г. Астрахань, }л. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) чена договора:
начальная (максимальная) шена договора указана за единицу услуги, так как отсутс.tвуýт возможность
определитЬ необ*одимое количес.Iво услуг, и составляет: -l

- Стирка, сушка, глажение, уfiаковка белья - 44 (Сорок четыре) рубля 00 коrtеек за l кг белья;
- Услуги по забору и доставке белья -, l550 (Олна тысяча *ri.оiЬrrдесят) рублей 00 копеек за l раз (забор
и доставка).
Нача,rьная (максимальная) ueHa договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночпых цен(анаrrиза рынка).

ИсточниК финансироВания: Срелства от предпринимательской деятельности, срелства ОМС.
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заявки 
"I;""^rНil#fr:JriХ"#."СКРЫТИ'I 

ЗаЯВОК ДЛя участиrI в запросе котировок поступили котировочные

Наименование участника !ата и время
подачи (время

ооо кАстхимчистка)) ИНН:301702804Э
оГРН: l0230008з6990

ООО ТПФ КСЭВЭН> ИНН:30190099l9
оГРН: 1 l330l900з897

,Щокументы, содержациеся
запросе котцровок.

По пчнктч 2 повестки дня

в заявке, рассматриваются по существу в

По итогам рассмотрения котировочных заявок, Представленных для )л{астиrI в запросе котировок, Еасоответствие }лrастникоВ обязательнЫм требован-", u ,u*",a ,.-rоие и соответствие цредставленных всоставе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:Участник запроса котировок N91 - ооо <дстхимчийпuii-, пр.ооaтавленная им котировочнuи заявкасоответствует установленным требованиям и доtryскается к участию в запросе котировок на право
|.ffiff#"ffiХiЖ;Жк:" прачечных усrryг (стиркч, .уй*u, глажение белья) для нужд чуз ккБ

Участник запроса котировок Ns2 - ооо ТПФ <tСэВэН> и прелоставленная им котировочная заявкасоответствует установленным требованиям и доrryскается к участию в запросе котировок на цраво:ffi:Й?"ffiЖХ:iЬ||ffi}* ПРаЧеЧНЫХ y.nyi 1"r"pKu, .yir*u, глажение белья) для ну2кд чуз nцБ

По пункту 3 повестки дня

: наименьшая ценадоговора.оценка (сопоставлеНие) за"вок У.rзстникоВ осущесr"л".тся на основании цены без учета Н,ЩС,согласно ценовым Предложениям участникоts запроса котировок.
лl"rшей 

''ризнается 
котировочная заявка, которая отвечает всем требованиJIм, установленным взапросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.На основании результатов оценки (.опоarч"п.пrФ'поarро"очных заявок каждой котировочнойзаявке цо мере р{еньшени,I выгодности содержащихся в ней условий црисваивается порядковый номер.Заявке, в которой содержатсЯ луr{шие условшI no ц.rЬ, присваивается первый номер.

поr*о"*luедителем ''ризнается )дастник, заявка которого признана лучшей поитогам проведенLUI запроса

по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены след}ющие порядковые номера:

.о.rч"п#"более 
выгодное ценовое предJIожение ооО кАстхимчисткa) (регистрационный номер заявки 1)

- Стирка' сушкa глажение, упаковка белья - 42 (СороК лва) рублЯ 00 копеек за l кг белья;- Услуги по забору и доставке белья - 1350 (Олна тысяча триста пятьдесят) рублей 00 колеек за lраз (забор и лоставка). НДС не облагается.

порядке, установленном в

Наименование участника I]eHoBoe предложе"ие

ООО ТПФ КСЭВЭН>

Наименование участника Регистрационный
номер заявки

Щеновое
предложение (без

Н{С) за ел.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

поставления
42/кr; lЗ50/усл

ооо ТПФ <СэВэН>



Цо цуIrryгч 4 поверткtл дця

В соответствии с п. 304 разлела 55 Положенл
4е ппяrfеrrпIy \,лft.F lл^,,^._^ л_.___ 

И_О ЗаКУПЦе ТОВаРОВ, РабОТ И УС;ryг
ffiffi,ýЖЖffJ;н#,i":Ж::::r:.I:т_l}сушка,.пч*.п".о.й;,,i-i'.i;ilНi:rй:меличинот.Аст::у,::л:.:_"_оАстхимчистп",,.йJ""';;;;;й;####Ж;

;1':::" ::"i"iTI :лт:]::1, 
uелья - 1 з 50 (о;;;";;;; ;йI. ;;;йЫ;Ж*ек зараз (забор и доставка). Н.ЩС не облагается.

Решение принято едиЕогласно.
Насmящий проmкол подIежит размещеншо

Подписи:

Председатель комиссии
члены комиссии:

на сайте учреждения www.klinika-{zd.ru

4_л.р.кореrкая

-@r_*.сипле
п1/-" ^ Д.,Щ. Машакова

Ё/ Е.Г. Савельева

-?_rоо:о*"


