
протокол ль 107
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочпых

заявок, IIредставленных для участия в запросе котировок
на право заключения договора оказания услуг по эксплуатации средств навигации ппредоставлению навигациоцной шнформацпи (системы диспетчерпзации, мониторинга ипозпционирования подвижных объектов) для пужд ЧУЗ (d(Б <<РШД-Медицпна)) г.

Астрахань>>

г. Астрахань Kl6> декабря 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- С,В, Убогович,
Заведующая аптекой - Л.д. Ковзалова,
Велуший юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по rIроизводственным воIrросам- Е.Д. Чулина.
пписyтствовали:
Председатель - и.о.главного врача Л.Р. Коречкая,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (oTcyTcTBoB€IJI),
Главный бухгалтер- Н.В, Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача-пьник экономического отдела- С. В. Убоговrтч,
Завед}тощая аптекой _ л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велуtший юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиёсии - инспектор по производственным вопросilм- Е.А. Чулина. '
Кворум имеется.

Повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, представленных длЯ участиrI в
заключениJI договора на оказание услуг по эксплуатации средств
навигационной информаuии (системы дисtIетчеризации, мониторинга и
объектов) для нужД ЧУЗ (КБ кРЖЩ-МелИцина) г. Астрахань> (далее
вскрытиrI соответственно).

запросе котировок на право
навигации и rIредоставлению
позиционированиrI подвижных
- запрос котировок, процед}?а

2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для 1пrастия в запросе котировок.
З. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для уIастшt в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнктч l повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 06. 12.2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Проttедура рассмотрениJI и подведения итогов заявок участников закупки состоялась Ki6> декабря 2019 г. в
09 часов 00 мину1 по московскому времени по адресу: 41404l,,г. Ас,трахань, ул, Сун Ят-Сена, д. Ъ2, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) чена договора:
Начальная (максимальная) цена договора составляет 64800,00 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей00 копеек без учета НЩС.

Источник финансирования: Средства от пРедприншлательской деятельности, средства ОМС.

К установленному сроку вскрытия заявок для участиJl в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих участников:



Наименование участника реквизиты
.Щата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ООО кЕНДС-Астрахань>
ИНН:30090166З5
оГРН: 11030l9000017

16.|2.20|9 г.

09:1 5
l

ООО кЦИТО>
ИНН:3009014860
оГРН: 1073019000240

|6.|2.20|9 r.
1 5:06

2

-

по пчнктч 2 повестки дня

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

Ценовые предложения уластников запDоса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, цредставленных дJuI уIастиrI в заттросе котировок, на
соответствие rIастников обязательным требованиям, а также наJIичие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям заrrроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок N91 - ООО кЕНЩС-Астрахань) и предоставленная им котировочная
заявка соответствует установленным требованиям и доtIускается к участию в запросе котировок на право
закJ]ючения договора на оказание услуг по эксплуатации средств навигации и предоставлению
навигационной информации (системы диспетчеризации, мониторинга и позиционирования подвижных
объектов) для tIужд ЧУЗ кКБ <РЖЩ-Мелицина) г. Астрахань>.

Участник запроса котировок N92 - ООО кЩИТО> и прелоставленная им котировочная заявка
соответствует установленным требован}fiм и догryскается к }л{астию в запросе котировок на право
заruIючения договора на оказание усJryг по эксплуатации средств навигации и предоставлению
навигационной информации (системы диспетчеризации, мониторинга и позиционирования подвижных
объектов) для нужд ЧУЗ (КБ кРЖ,Щ-Мелицина)) г. Астрахань>. ,,n

По пункту 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на )^ластие в закуцке: наименьцм цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )лiастников осуществJuIется на основании цены без 1чета НЩС,

согласно ценовым щредложениJIм r{астников запроса котировок.
Луtшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиJIм, установленным в

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

заявке rrо мере уменьшениrI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условиrI по цене, присваивается первый номер,
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок rIастникам присвоены следующие rrорядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предJIожение ООО <ЕНЩС-Астрахань) (регистрачионный номер
заявки l) составляет б1920,00 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот лвалчать) рублей 00 копеек, НЩС не

облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
щеновое предложение

(без Н.ПС)
ооо (ЕнДС-Асmахань> б l920.00
ооо кЦИТо> 2 64800,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
прелложение (без

шцс)

Порялковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО (ЕНДС-Астрахань> б l920,00 l

ООО кЩИТО> 2 64800,00 ,)

по пункту 4 повестки дня



1-:]!i]5::.:+.:ТЕЧffia

В соответствии с п. 304 разлела 55 ПолохепиJI о закупке товарор, работ и усJryг закпючить
договор на оказание усJryг по эксшryатации средств навигаIд.{и и предостаыIению навигационной
информашиИ (системЫ диспетчериЗации, мониТорипга и пOзиционИрованиrI подвижныХ объектов) дIя ЕуждЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г. Астраханш с ооо кЕНЩС-АстрахаЕь)) по цене договора б1920,00
(шестьдесят одна тысяча девятьсот лвалцать) рублей 00 копеек, Ндс не облагается.

Решение приIито единогласно.
Настоящий протокол подIежит рiвмещению на сайте r{режденI,IJI wцw.kliTrika-rzd.ru

Предселатель комиссии
члеlш комиссии: 1_Л.Р,Коречкм

,,/@_",',сшlле

/ С.В. Убогович

ф 
о..щ. машаковаr Е,Г. Савельева

-Sb_".A. чулина


