
IIротокол м 105
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок
на право заключения договора выполцепия работ по демоптажу объектов недвижимого

шмущества ЧУЗ (КБ <ФЖД-Медиципа)> г. Астрахань>>

г. Астрахань Kl3> декабря 2019 года
09:00 по московскому времени

Состар комиссии:
Председатель - главtъtй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев.
Главный бухгаптер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача_тIьник экономшlеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
СекретарЬ конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам_ Е.Д. Чулина
присутствовали:
Председатель - и.о.глilвного врача Л.Р. Коречкая,
члены комиссии:
начальник хозяйственного отдела- В.в. Силантьев,
Главный бухгалтер- Н.В. Сигtле,
Главная медсестра- Е. Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Завед}ющая аптекой - л.А. Ковзалова (отсутствова.ла),
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется. 

_.n

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участиrI в запросе котировок на право
заIL.Iючени;I договора на выполнение работ по демонтажу объектов недвижимого имущества ЧУЗ <КБ
кРЖД-Медицина)) г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных змвок, цредставленных для участшI в запросе котцровок.
З. оценка (сопоставление) котировочных змвок, цредставленных дпя участшI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пункгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 06.12.20l9 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура рассмотрениrI и подведения итогов заявок участников закупки состоялась к13> декабря 2019 г. в
09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 4|4041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. Ъ2, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начапьная (максшr,lальная) чена договора составляет 21lб 690,00 (,Щва миллиона сто шестнадцать тысяч
шестьсот левянос'то) рублей 00 копеек без 1"reTa Н.ЩС. 1

Источник финансирования: за счет средств целевого финансирования оАо (РЖД).

К установленному сроку вскрытIбI заявок ДJUI )п{астIбI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих )^{астников:

Наименование участника реквизиты
Щата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки



ооо СК кРоСТ> ИНН: З01'7066220
оГРН: 111з017001745

12.12.20\9 г.
12:0'|

по пyнкту 2 повестки дня

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

Ценовые предложения уlастников запроса котировок:

по итогам рассмотен}ш котировочных заявок, Представленных для )л{астия в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательным требованиям, а также нzulиtlие и соответствие представленных в
составе заявок докумецтов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl * ООО СК (РОСТ)) и цредоставленная им котировочная зaивка
СООТВеТСТВУеТ Установленным требованLUIм и догryскается к r{астию в запросе котировок на право
3акJIючения ДогоВора на выполнение работ по демонтажу объектов недвюкимого имущества ЧУЗ кКБ
<РЖД-Медицина) г. дстрахань>.

по пчнктч 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в зак}rпке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществляется на осЕовании цеrш без учета НЩС,

согласно ценовым цредложениrIм )л{астников запроса котировок.
ЛУtшей признается котировочнм зiLявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

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

ЗаЯВКе IIО МеРе УМеНЬШеНиrI ВыГоДности содержащихся в неЙ условиЙ присваивается порядковыЙ номер.
Змвке, в которой содержатся л}чшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем rтризнается участник, заявка которого признана л}чшей по итогам проведеншI запроса

котировок. l

По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены след},ющие порядковие номера: \

I_{eHoBoe цредложение единственного )лIастника ООО СК кРОСТ> (регистрационный номер змвки
l) составляет 2086690,00 (Два миlrлиона восемьдесят Iцесть тысяч цестьсот девяносто) рублей 00 копеек,
НЩС не облагается (основание - ст. З46.12, З46.|З гл,26.2 НК РФ).

По пункту 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на }частие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
В соответствииr п. 307 Положения о закупке товаров, работ и усJIуг, если запрос котцровок признан
несостоявшимся в сJryчаях,, когда IIо итогам рассмотрения и оценки котировочных зzшвок только одна
коТироВочНая ЗаяВка признана соответствующеЙ котировочноЙ документации, ипи на участие в зацросе
КОТИРОВОК ПОДаЕа Одна коТировочная заявка и она соответствует 

T 

ребованиям 
котировочноЙ документации,

с )л{астником 3акупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Направить гlакет документов в Приволжскую дирекцию здравоохранения дIя согласованиrI закJIючения

договора на выполнение работ по демонтажу объектов недвижимого имущества !tУЗ кКБ кРЖЩ_Медицина>
г. Астрахань> с Обществом с ограни.Iенной ответственностью Строительная компанIбI кРОСТ> по цене

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
IfeHoBoe предложение

(без НДС)
ооо Ск кРоСТ> 2086690,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

[{eHoBoe
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номеро
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо ск <iPоСТ) 2086690,00 l



договора 2086690,00 (Щва мшлиоIlа восемьдесят шесть тысл шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС
нeoблaгaeтcя(oснoвaниe.cт.346.12,з46,|згл.26.2нкPФ).

Решение принято единогласно.
Настоящлй гФотокол подIежит ршмещению на саfrге уФеждения wwrr.Hinika-rzd.ru

Председатель комиссии
Ч.пеlш комиссии:

Л.Р. Кореlкая

С.В. Убогович

Машакова

В.В. Сшrаштьев


