
протокол м 109
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представлеЕных для участия в запросе котпровок в электроЕноЙ форме па право
заключения договора поставкIл теле2кки-каталки и прпемного устройства для ДСМП для

нужд ЧУЗ <(кБ (<PЖД-Медиципа) г. Астрахань)>

г. Астрахань к18> декабря 2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бонларев
члены комиссии:
начальник хозяйственного отдела- В. В. Силантьев.
Главный бухгалтер- Н.В, Сип.гlе,
Главная медсесlра- Е.Г. Савельева,
начальник экономического отдела- С.в. Убогович,
Заведующая аптекой - Л,А. Ковзалова,
Велуrчий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инсtIектор по tIроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
ПDисутствовали:
Председатель - и.о.главного врача Л.Р. Корецкая,
члены комиссии:
Начальник хозяйстценного отдела- В.В. Силантьев (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева (отсутствовала),
начальник экономического отдела- С,в, Убогович,
Заведующая аптекой - л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.Щ, Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инслектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных длJI участиrI в запросе котировок в электронной формена IlравО заключениЯ договора поставкИ тележки-каТаrIки И приемногО устройства для дСМП дJш Irуждчуз (кБ кРЖД-Медицино г. Астрахань> (лалее - запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для у{астия в зацросе котировок.
3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, rrредставленных ддя участиlI в зацросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пункту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен l1.t2.2019 года на ЭТП htф:// utp.sberbaй-ast.rul и на сайте
учреждения www.klinika-rzd.ru

Проuелура рассмотрения и подведениrI итогов заявок участников закупки состоялась к18> декабря 20l9 г. в
12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 414041, г. Ас,грахань, ул. Сун Ят-Сена, д. Ъ2, кабинет
главного врача.

Начальная (макЬимальная) ueHa договора:
Начальная (максималькая) uёна договора составляеТ 11629з,3з (Сто шестнадцать тысяч двести девяносто
три) рубля 33 копейки без учета НЩС.

источник финанси рования : Срелства от предпринимательской деятельности.

К установленному сроку вскрытиrI заявок для )лIастиrI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих 1частников:



Наименование участника реквизиты [ата и время
подачи (МСК)

Рег.
номер
заявки

Ооо кМСВ>
ИНН: З4431176'7'7
оГРН: 1, 1,2з44З004'7 з9

|'7.12.20|9 г.
l5:06

1

"Гт,
l

l

, По пчнктч 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

Ценовые предложения у,tастникОв запDоса котировок:

по итогам рассмотрения котировочных заявок, IIредставленных для участия в запросе котировок, на

соответстFие участников обязательным требованиям, а также нtuIиЕIие и соответствие шредставленных в

составе заявок документов требованиям заlrроса котировок установлено, что:

Участник за11роса котировок Nsl * ооо (МСВi> и предоставленная им котировочнм зiUIвка

соответствует установленным требованиям и допускается к участию в зацросе котировок в электронной

форме на 11раво заключения договора поставки тележки-каталки и приемного устройства для АСМП для

ryжд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань>.

по пчнкту 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

оценка (сопоставление) заявок уrастников осуществляется

согласно ценовым цредложениям участников запроса котировок,

лl"rшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.

на основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковцй номер.

Заявке, в которой содержатся лучшие условиrI по цене, присваивается первый номер. 
- 

_

победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведениrI зацроса

котировок,
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Щеновое предложение единственного участника ооО кМСВ> (регистрационrшй номер заявки 1)

cocTaBJUIeT l l5200,00 (Сто пятналцать тысяч двести) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

По пункту 4 повестки дня

в gоответствии с п. З06 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на r{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных змвок.

в соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в сл)чаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна

котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе

котировок подана одна котировоtIная заrIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с уIастником заку11ки, 11одавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Направить пакет документов в Приволжскую дирекцию здравоохранения для согласованиJI закJIючени'I

договора пост€Iвки тележки-катаJIки и приемного устройства для АСМП дIя нужд ЧУЗ (кБ кРЖД,

наимепьшая цена договора.
на основании цены без 1"reTa Н,ЩС,

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без H]IC)

ооо кМСВ> l 115200.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо (МСВ) l l5200,00 l



Медицино г. Астрахшъ> с ооо кМСВ> по цене договора l 15200,00 (Сто гrятнадцать тысяч lвести) рублей
00 копеек, НЩС не облагается.

Решение пришIто единогласно.
Настоящий протокол пdдlежит размещению

Подписи:

председатель комиссии
tlлеrш комиссии:

на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

а л.Р, Корещсая

_@-_".в,сипле

aёfu ,.в. убогович

ОУ- о.,Щ. Машtакова

{ '.А.чулина


