
IIротокол j\ъ 110
вскрытия, рассмотрения п оценки котировочных

ЗаЯВок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме
на право заключенпя договора выполнения работ по техническому обслужшванию

медццинского оборулования для нужд ЧУЗ (кБ <РЖД-МедицинD) г.Астрахань>>

г. Астрахань <20> лекабря 2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В,А. Бонларев
члены комиссии:
Нача.llьник хозяйственного отдела- В,В. Силантьев,
Главный бухгалтер- Н,В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велуший юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
СекРетаРь конкурсноЙ комиссии - инспектор по производственным вопросам_ Е.А. Чулина.
ПDисутствовали:
Председатель - и.о.главного врача Л.Р. Коречкая,
члены комиссии:
Нача.ltьник хозяйственного отдела- В. В. Силантьев (отсутствова.гr),
Главный бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономического отдела- С.В. Убогович,
Завелующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велуrчий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по lrроизводственным воtIросам- Е,Д, Чулина.
Кворум имеется. 

__n

повестка дня:

1, Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для участиrI в заrтросе котировок в электронной формепа цраво 3аключениrI договора выполнения работ по техниtIескому обсrryживанию медицинского
оборулования дJu{ нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Мелицино г,Астрахань)) (далее - заrrрос котировок, гrроцед}ра
вскрытиrI соответственно).
2, Рассмотрение котировочных зaulвок, представленных для yIастиJI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зtulвок, представленных для участиrI в запросе котировок.
4, Подведение итогов запроса котировок.

По пункту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 13.12.2019 года на ЭТП http:// utp.sberbank-ast.ru/ и на сайте
учреждения www,kl inika-rzd.ru

Проuеаура рассмотрениrI и подведеНиrl итогов заявок участников закупки состояJ]ась к20> декабря 2019 г. в
12 часоВ 00 минуТ по московсКому временИ по адресу: 41404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, л. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (макtимальная) цена договора: ,1

Начальная (максшrлальная) чёна договора 77З600,00 (Семьсот семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00
копеек без учета НЩС.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

К установленному сроку вскрытиrI заявок для участиJI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих }частников:



г

по пyнкту 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Llgttовые предложения уrастников запроса котировок:

По итогам paccмoTpeн}ul котировочных заявок, представленных для )л{астия в запросе котировок, на
соответствие )частников обязательным требованиям, а также нilлиtlие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Ns1 - ООО кИПФ <Экомера> и предоставленнiш им котировочная зtивка
соответствует установленным требованиJIм и доrryскается к участию в запросе котировок на право

закIIючения договора выполнения работ по техническому обсл5zживанию медицинского
оборулования дIý rryжл ЧУЗ кКБ <РЖ,Щ-Медицина) г.Астрахань>,

По пункту 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены без yleTa НЩС,

согласно ценовым IIредложениям участников запроса fiотировок.
лl^rшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую це}ry договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой .ttотировочной

заявке по мере уменьшениJI выгодности содержащшхся в ней условий шрисваивается порядковыйномер.
Заявке, в которой содержатся л)чшие услов}бI по цене, присваивается первый номер.
Победителем lтризнается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие rrорядковые номера;

I_{eHoBoe предложение единственного rlастника ООО кИПФ кЭкомера> (регистрачионный номер

заявки 1) составляет 769488,00 (Семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00

коrrеек, Н.ЩС не облагается.

по пунктy 4 повестки дня

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

призfrав несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.

В соответствии п. 307 ПоложеншI о закуrrке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в сJryчаях, когда IIо итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна

котировочная заявка признана соответств}.ющей котировочной документации, или на )л{астие в запросе

котцровок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с f{астником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг,

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи (МСК)

Рег.
номер
заявки

ООО (ИПФ кЭкомера>
ИНН: 30l50З7217
оГРН: l02з00084lз24

|6.12.20|9 г.
l404

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без HjIC)
ООО кИПФ кЭкомера> l 769488,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО (ИПФ кЭкомера> 1 769488,00 l



Наrrравить пакет докумептов в Приволжскуrо дирекцию здравоохранения ,lшя согласованI4,I закIIючени;I

договора выполнения работ по техническому обсrryживанию медицинского,оборудованиrI дш нужд
IIУЗ кКБ кРЖ[-Меличинa> г.Астрахань) с ООО кИПФ кЭкомеро по цепе договора 769488,00 (Семьсот
шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Решение приюIто едиЕогласно.
Настоящлй протокол подIежит рil}мещению

Подгrиси:

Прелселатель комиссии
члеrrы комиссии:

на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Л.Р. Корецкая

Н,В. Сиrше

,/ 
',В. 

Убогович

А.,Щ. Машакова

Ч 
Е.А. Чулина


