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Irротокол лъ 106
вскрытия, рассмотрения п оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котпровок
на право 3аключения договора выполнения работ по поверке (калибровке) средств

измерениЙ и инструмеrr"""rЁ{rffj;:;ff 
тзrr:ж;llii|;пvло,ания 

для пуlц чуз <<кБ

г. Астрахань <16> лекабря 2019 года
09:00 по московскому времени

Состав крмиссии:
IIредседатель - главный врач В.А. Бонларев
члены комиссии:
начальник хозяйственного отдела- В.в. Силантьев,
Главный бухгаптер- Н.В. Сип,пе,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор lrо производственным вопросам- Е.Д, Чулина.
ПDисyтствовали:
Прелседатель - и,о.главноrо врача Л.Р. Корецкая,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- С.В. Убогович,
Заведующм аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовма),
Велущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представлеЕных для участиrI в запросе котировок на право
закJIючения договора на выполнение работ по поверке (калибровке) срелств измерений и
инстр}ментальномУ конlроJIю медицинского оборулования длЯ нужл ЧУЗ кКБ <РЖЩ-Медицина> г.
Астрахань> (далее - запрос котировок, гtроцедура вскрытия соответственно).
2. РаССмотрение котировочных заявок, цредставленных для rlастия в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок,

Цо пунrсту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 0б.12.2019 года на сайте 1чреждения www.klinika-rzd.ru

Проuелура paccMoTpeн}ul и подведения итогов заявок участников закупки состоялась к16> лекабря 2019 г. в
09 часоВ 00 минуТ по московсКому временИ по адресу: 41404l, г. Астрахань, ул, Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.
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Начальная (максимальная) ueHa договора:
Начальная (максимrальная) rieHa договора составляет 5'78 842,56 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот
сорок лва) рубля 5б копеек с учетом НЩС.

Источник финансирования: Средства от предlrринимательской деятельности, срелства ОМС.

К Установленному сроку вскрытиJI заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих rlастников:



Наименование участника
!ата и время
цодачи (время

ФБУ кАстраханский ЦСМ) ИНН:30l5004lЗ0
оГРН: l023000828lS0

. По пчнктч 2 порестки.дня

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

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок, насоответствие )л{астников обязательным требованиям, а также наJIичие и соответствие представленных всоставе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участник запроса котировок Nsl - ФБУ па.фа*а"йиИ ЦСМu и предоставлеЕная им котировочнаязаявка соответствует установленным требованиям и догlускается к участию в запросе котировок на правозакJIючения договора на выполнение работ lrо поверке (калибровке1 'срьсrв 

измерений иинструментальномУ контролю медицинского оборулования для ryжл ЧУЗ <КБ кРЖЩ-Медицина> г.Астрахань>.

по пyнrсгч 3 повестки дня

: наименьшая цена договора.Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществляется на основании цены с учетом Н.ЩС,согласно ценовым цредложениям )частников запроса котировок.
Лlчшей гIризнается котировочнм заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (.опо.йп.rr"j *оr"ро"очных змвок каждой ftотировочнойз€UIвке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней усповйй присваивает." пороfr|*"r;;;й'*"
Заявке, в которой содержатсЯ лучшие условиrI по цене, присваиваеТся первый номер.победителем признается rIастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведеншI запросакотировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника
ФБУ кдстраханский цСМ)

Наименование участника Регистрационный
номер заявки

Порядковый номеро
присвоенный по
итогам оценки

ФБУ кАстраханский ЦСМ)) 558058,82

I_{eHoBoe цредложение единственного )ластника ФБУ кАстраханский ЩСМ>номер змвки 1) составляет 558058,82 (Пятьсот Iитьдесят восемь тысяч пятьдесят
копейки, в т.ч. Н,ЩС 20%.

(регистрационный

восемь) рублей 82

,.oo.'".,.,виисП.,ou""ffiBapoB'paбoтиyслyгЗа[poскoTиpoBoк
IIризнан несостоявшимся, так как на )л{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.в соответствии п, 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок ,,ризнаннесостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только однакотировочная з;UIвка признаЕа соответствующей котировочноЙ документации, или на участие в запросе

котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует 
T 

ребованиям котировочной 
документации,с уr{астником закупки' подавшим такую заявку' может быть заключен договор в порядке, 11редусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
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Направить пакет документов в Приволжскую дирекцию здравоохранения для согласованиrI зашIючения
договора на выполнение работ по поверке (калибровке) срелств измерений и инстрр{ентальному контроJIю
медицинского оборудованиrI дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина> г. Дстрахань> с ФБУ <Дстраханский
ЦСМ) по цене договора 558058,82 (ГIятьсот шIтьдесят восемь тысяч IUIтьдесят восемь) рублей 82 копейки, в
т.ч. Н.ЩС 20%.

Решение пришIто единогласно.
Настоящий протокол подIежит рtвмещению на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Председатель комиссии
thlены комиссии:

€ 
".В. 

Сиrr.тlе

С.В. Убогович

й/- о.,щ. машакова

Е.Г. Савельева

Е,А, Чулина


