
IIРОТОКОЛ ЛЬ 2
вскрытпя, рассмотрепия и оцепкш котпровочцых

заявок, представлепных для участпя в 3апросе котпровокна право зак,пюченПя договора оказания услуг по проведению специаJrьной оцепки условийтруда для пуя(д IryЗ (d(Б <<РШД-МедицинD) г. Астрахань>>

г, Астрахань
<20> яrваря 2020 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
Ifuiены компссии:
Нача;rьник хозяйственного отдела- В.В. Силаtrтьев,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведлощая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Ч.лущ"t юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.ПDисyтствовали:
Председате.пь - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. ClataHTbeB,
Главный буtгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономи.Iеского отдела- С.В. Убогович,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсулlт- А.д. Машакова (отсутствов_ала),
Секретарь конкурсной комиссии -,r..r"оrор по производственным вопросам- Е.А. Чудина.Кворум имеется.

повестка дня:

l, Вскрытие котировочных заявок, цредставленных дIJIя участшI в запросе котцровок Еа правозакJIючениЯ договора оказаниЯ усJryг пО цроведениЮ специальноЙ оценки у"ло""t фУ да мя нужд ЧУЗкКБ кРЖ[-Медицина) г, AcTpaxaHi> (далее - запрос котировок, 
"роц"ryрч 

;й;;;"ответственно).,2. Рассмотрение котцровочных заявок, цредставленных для участиrI в запросе котировок.3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для у{астия в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

По пунктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены бьш размещен 13.01.2020 года на сайте у{реждениJ{ www.klinika-rzd.ru

Процедура рассмотрениJI и подведения итогов заявок участников закупки состоялась к20> яrваря 2020 г. в09 часоВ 00 мишуТ по московсКому временИ по адресу: 41404l, г. АстраханЬ, ул. СуН Ят-Сена, д. 62, кабинетглавного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена ло.о"ора составляет 228500,00 (двести двадцать восемь тысяч пятьсот)рублеir 00 копеек,lбез учета Н,ЩС.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

К установленному сроку вскрытиrI заявок для участIбt в запросе котировок поступи,,и котировочныезаявки от следующих участников:

Наименование участника реквиз1.1ты
Щата и время
подачш (время

местное)

r Рег.
номер'
заявки



ООО KI4II (НЦОТ) ИНН: З435086619
оГРН: l07з4з5O0з850

ООО кТруд-Эксперт> ИНН:3446022624
оГРН: 107з460002417

по пчнктч 2 повестки дня

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

По итогам рассмотреншI котировочных заlIвок, представленных дIя )ДaCTI]UI в запросе котцровок, насоответствие )ластников обязательrшм требованиям, а также палшIие и соответствие цредставленных всоставе зaUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участник запроса котировок :vst - боо кИJt KHI]OT) и предоставленная им котировочнiш заявкасоответствует установленным требованиям и догryскается к участию в запросе котировок на правозакJцочения договора оказан}ш услуг по проведению специальной оценки условиЙ труда дIя нужд ЧУЗ кКБкРЖЩ-МедицинаD г. Астрахань>.
Участник запроса котцровок J,{ъ2 - ооо кТрул-Эксперт) и предоставленная им котировочная з€Lявкасоответствует установленным требованиrIм и допускается к участию в запросе котцровок на правозакJIючения договора оказаниrI услуг по проведению специмьной оценки условий труда дIя IryЖД ЧУЗ (кБ

<РЖД-Медицина) г. Астрахань>.

По пyнкгу 3 повестки дря
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aunynoa: наименьшм цена договора.оценка (сопоставление) заявок }пlастников осуществляется на основании цены без улrета Н,ЩС,
согласно ценовым предложениям )дастников запроса котировок, 

_.nлl"rшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиJIм, установленным взапросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставлени"j *оrrро"очных з.UIвок каждой котировочной

змвке по мере уменьшения выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
ПобедителеМ признаетсЯ )дIастпик, заявка которогО признана.тryчшей .rо иrога, прЪ"aдa"- запросакотировок,
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

наиболее Выгодное ценовое ПредIохение ооо кил кнщот> фегистрационtшй номер заявки 1)
составJIяет 228зltr00 (,Щвести двадцать восемь тыся.I циста семьдесят пять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не
облагается.

По пчнlсгч 4 повестклt дня

В соответствии с п. 304 разлела 55 ПоложенлUI о закупке товаров, работ и услуг закJIючить
договор ок&lания услуг по проведению специальной оценки условий труда дIя нужл ЧуЗ кКБ кРЖД-
МедицИна> Г. Астрахань> с ООО <ИЛ кНЩОТ) по цене договора 228З75,00 (.Щвести двадцать 

"о."r" "ii.'iтриста семьдесят пять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается,

Наименование участника Регистрационный
номер заявки

Щеновое предложение
(без НДС)ООО кИЛ кНЩОТ>
228з75.00

ООО кТруд-Эксперт> 2 228500,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ооо кИЛ <НЩОТ> l 228375,00 1

ООО <Труд-Эксперт> 2 228500,00 2



Решеrше принято едшOгJIасно.
Наотоящий протокоJI пqдI€жит размещению на caitrT. учрежденlUI ryrvw.Hinika-rz4rл

Подrrиси:

Председатель комиссии
tIлешл комиссии:

{", ,.А.чудr*

@ ".В.Сшше

С.В. Убогович

А. Ковзалова

В.В. Силантьев


