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IIрот()кол лъ 122
вскры,!,I,tя, рассмOтрения и оценки котировочныi

заявок, предс,гавленных lIля учасl,t{я в запросе котировок в электронной форме
на право заклlочения,loI,oBopa выtt0jlllения рабо,г по r,ехническому обслуживанию
меди ци нс кого рент ге н о вс кого 

"U" yхнЁн#r,: пужд ЧУЗ (dtБ (<PЖД-Меди ц и н a>l

г. Астрахань

Состав цомрссии;
Прелселатель * главный врач В.А. Бонларев
члены комиссии:
Начал ьник хtlзя йс,гве нног0 отдела- В. В. Силантьев,
Главный бухга,tl,ер- 1-1.B. Сипле,
Главная медсес гра- }.].Г'. Савельева,
Начtлlьник эконOм иtlескOг0 ol,jlc.]la- С, i]. Убоt,trвич.
Завелующая аптекtlй Jl.A, Ковза.tова,
Велущий юрисконсульт- А./]. Маtшакова,
Секретарь конкурсной комиссии инспекl,ор Ilo производственным вогlросам- Е,А. Чулина.

присутствовали:
Прелселатель - главный врач В,А. Бонларев,
члены комиссииl
Начальн ик хозя йственного отдела- В. В, Силантьев (отсутствовал),
Главный бухгаltтер- Н.В, Сип.;lе,

Главная медOестра- Е,Г. Савельева (отсутст,вовала),
начальник экономического отдела- С, В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствова"ъа),

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по гlроизводственным Botlpocaм- Е,А. Чулина,
Кворум имеется.

Пов_qgтка,дня:

l . l}скры гие к0l,ир0l]оlIllых ljl}яi]()l(л llредс гавJенных j{ля участия в запросе котировок на право
заклюrlения логOвора на выllоJl1-1ение рабо,r l]o 1,ехниLlескому обслуживанию мелицинского рентгеновского
оборулования ]ljlя Hyжjl ЧУЗ (Klj кРЖЩ-Меллlцина) l,,Ас,грахань>> (далее - запрос котировок, процедура
вс крытия соотве,гсr,ве н но),
2. Рассмотрение кот,ирOвоtIных заявокл гlредставJIенных дJlя участия в заtlросе котировОк.

3, Оценка (сопоставление) котировочных заявок, предстаsленных для участия в запросе котировок.

4, [1одведение итогов запроса кO-гирOвок,

Пq цункту l повестLс_и.дня

Запрос котировочной цены был размещен 24.12.2019 гола
чtlDеждения www.klin ikа-гzd.ru

на ЭТП hltpillýдatqs:gфJц и на сайте

Прочелура рассмотрения и подведения итогов заявок участников закупки состоялась к30> лекабря 2019 г. в
l2 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача. l

Начальная (максима.rlьная) tlcHa ],loI,0Bopal
Начыtьная (плаксима;tьная) LleHa,t()li.tBopa сосгавjlяеl,З96240,00 (Триста девяносто шесТь тысяч двести
сорок) рублей 00 когtееti без чче,га ll/(('

Источник финансирования: Срелства от предпринимательской деятельности, срелства ОМС.

К установлен}l0му срокy вскрыl,ия заявOк;lля участия в запросе котировок поступили котироЁочные
заявки оl, следуtOtJtl4х \,Liacl,H и K()t],

<З0> лекабря 20l9 года
l2;00 по московскому времени



Наименование учасl,ника

ооо (РМ'D)

ООО ПКФ кl)ен,гt,енсервис>

ИП Леоненко С.С'.

По пунктч 2 подестки дня

Щокументы" содержаlциеся в заявке, рассматриваются ло
запросе котировок.

существу в порядке, установленном в

Ценовые предложения Jч1lстников запроса цотировок:

ка Регистрационный
номер заявки

Щеновое предложение
(без НЛС)

l 3 l9900,00
?
J

_ __ 300000,00
298999.92

1-Io итогам рассмо]рения когироtsOtIных заявок, представленных для участия в за,tросе котировок, на
соотвеTс,Iвие уttастникоts обяза,ге;tьным трсбсrваниям. а также нiLличие и соответствие представленных в
составе заявOк докумен,гOв"гребоваl-tиям запроса котировок установлено, чт0:

Участник запроса кот,ировок Nэl ооо (РМТ) и предоставленная им кOтировочная заявка
соответствуетустановJIенным"гребОi]анияМ и допускаеТся к уtIастию в запросе котировок на право
заклюtlения лOгоtsора на выIIоJ]}lе}lие рабо,г гIо техническому обслуживанию медицинскOго рентгеновского
оборулования для нужД LIУЗ (Klj <Р}(fl-Мелишина> г.Астрахань).

Учасr,ниtС заllрOса котировоIi ,b{s2 ООО ПКФ,кРентгенсервt4с) и предос1авленная им котировочная
заявка 0оо],веl,сl,вуеl,усl,анов.пенныýt ,гребованиям и допускается к участию в за11росе котировок на право
закJIючения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского вентгеновскогооборулования для нужД ЧУЗ (кБ ,,Р}КД-Медичина> г.Астрахань)).

Участник запроса котировок N9з - ИП Леоненко С.С. и предоставленная им поr"роrо""uя заявка
соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право
заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского рентгеновского
оборулilвания для tl"чжji ЧУЗ (КБ кР}Кf{-Мелишиttа> г,Астрахань).

Ilo lt},HKr,y 3 lloBecTKll дцL

КриIgрlrи_9ц1,.tlýи_и,ýqll_Q9_1_1_1д*lý_|!.ця ]ar{,E\lK Н? ),rlас,г"* ,,ununn.: наименьшая цена договора.
оценка (соllостаtsлеilис) заявсlк )'tIасl,ников осуществляется на основании цены без учета Н.ЩС,

согласно ценовым llредJlожениям ),частников запроса котировок.
лучшей признается котир()вочная заявка, ко,горая отвеrlае,г всем требованиям, ус1ановленным в

запросе котировоIi. и солержи1 Hattбtl-,tce Hll,]KyK) цену договора.
На ocHoBatti111 резу,,]ь,га,l 0iз 0t.(etlKи (соttоставления) котировQLIньJх 3аявок каждой котировочной

заявке по N,lepe уменыления выl,однOс],l,i содержацихся в ней условий присваивается порядковый номер,
Заявке. в ксrгорой солtр){iа.гся л),чl1-1ие усjlов1.1я по цене, присваивается первыЙ номер.
гlобедите.цем Ilризнается уliасl,ник, заявка которого признана лучшей по итогам llроведения запроса

котировок.

реквизиты Дата и время
подачи (МСК)

Рег.
номер
заявки

ИН1-1: З015l 14870
()ГРН: l l9З02500175l

21,12,2019 г.

09:50
ИНL]:30l60310зl
ОГРН: i023000844327

28. l2.20I 9 г.
l0; l9 2

ИНН: З0l70з369З84
оГРН;304З0l720200054

29,12.2019 г.

l7:58 з

Наименование учас,гни

ооо кРМТ>
ооо ПкФ <Рен,ггенс

по итогам оценки (солоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименован". r"u.r",,*, l Регистраuионный
, Ho]vlep ]аявки

ооО кРМ'Г>

ООО ПКФ кРенr,генсервисl>

l

2

]

I

1

I

*..1.

Щеновое
прелложение (без

ндс)

Порялковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

з l9900.00

300000.00 2

.) 298999,s2 l



Наиболее выголное ценовое предложение ИП Леоненко С.С. (регистрашионный вомер заявки З)

::'ffiЖ:98999,92 
(flВеСТИ ДеВЯНОСто восемь тысяч девятьсот девяносто девятъ) рублей 92 копейки, н.щс

. По пJнкт},4 повестки пн{

В соответствии с л, 304 разлела 55 ПоложениJI о закупке товаров. работ и услуг закJIючитьдоговор на выпOлнениеработ П() lс\н],lческ_ому обслуживани.Ю медицинского рентгеноВского оборудованиrIдля ну}кд ЧУЗ кКБ <Р}К{-Мелr,lцина) г,Ас,rраханы> с Ип Леоненко С,С. по ц9не договора 2g8ggg,g2(.Щвести девянос,го tloсемь-гысяLl jlевятьсот;lевяtlосто левять) рублей 92 копейки, Н.ЩС не облагается.

Решение приюIто единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.kliцikа-rzd.ru

Председатель комиссии
члены комиссии: Бонларев

,/?lfu с.в. убоговлп

_ У/ А.!,.Мащакова

Z!:a' ' Е.А. !улина

@ " Н,В. сипле

в


