
IIротокол}lь 3
вскрытия, рассмотрения и оцешки котировочных

заявок, представлеццых для участия в запросе котировок
па право закпюченпя договора выполненпя работ по текущему ремоцту помещеппя

рентгеновского кабинета поликлпншкп Лir2 па ст. В. Баскунчак для нужд lryЗ (кБ (@шД-
Медицина>> г. Астрахань>>

г. Астрахань
<<22>> января 2020 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Сиrrантьев,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Завед5лощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инспектор по производстВеннi}Iм воцросам- Е,Д. Чудина.
присутствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача.пьник хозяйственного отдела- В.В. Сппантьев,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
ГлавнаЯ медсестра- Е,Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Ч.оущrИ юрисконсульт- A,,Щ . Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется. _,n

повестка дня:

1. Вскрытие котировочIrых заявок, цредставленных для y"ua.- в запросе котировок на право
закJIючения договора выполнениrI работ по текущему ремонту помещеЕия рентгеновского кабицета
поликJIиники Ns2 на ст. В. Баскун.Iак для нужд ltуЗ кКБ кРЖ.Щ-йедицина) г. Дстрахань> (далее *.uфо.
котировок, процед/ра вскрытбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных з!UIвок, представленных для )ластиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочЕых змвок, представленных дIя }частш{ в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

По цунктч l пqрестки4пя

Запрос котировочной цены был размещен 15.01.2020 года на сайте у{режденшI wrvw.klinika-rzd.ru

Процедура рассмотрениJI и подведения итогоВ заявок участников закупки состоялась <<22>> января 2020 r. ь
09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. Ъ2, кабинет
главного врача.

Начальная (макdимальная) цена договора:
Начальнм (максимальн-) 

ч:цu договора составляет 203980,00 (двести три тысяtIи девятьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек, без учета НЩС.

источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

к установленному сроку вскрытия заявок для у{астия в защ]осе котировок поступили котцровочные
зiLявки от следующих )ластников: ]



Наименование участника реквизнты
{ата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ооо Ск кРоСТ> ИНН: З017066220
оГРН: l113017001745

20.01.2020 г.
12:05 l

ооо Пск <<Регион> ИНН:30190240l8
оГРН: 1l8302500lбl0

21.01.2020 r.
09:46 2

.Щокументы, содержащиеся
запросе котировок.

по пчнкгy 2 повестки дня

в з;UIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

По итогам рассмотрениJI котировочных заявок, цредставленных для участI4_,I в запросе котировок, на
соответствие уIастников обязательным требованиям, а также налшIие и соответствие цредставленных в
составе зtивок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ооо СК кРоСТ> и предоставленн.и им котировочнiш зtUвка
соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право
закJIючения договора выполненIrI работ по текущему ремонту помещениrI рентгеновского кабинета
поликJIиники Ns2 на ст. В. Баскунчак дJIя нужл ЧУЗ <КБ кРЖ.Ц-Медицина) г. Дстрiхань>.

участник запроса котировок ль2 _ ооо Пск крегион) и предоставленнtш им котировочная зrивка
соответствует установленным требованIUIм и допускается к участию в запросе котировок на пр:tво
закJIючениjI договора выполнения работ по текущему ремонту помещениrI реIпгеновского кабинета
поликJIиники Jф2 на ст. В. Баскунчак для нужд ЧУЗ кКБ <РЖfl-МелиIц,Iна) г. Астрахань>.

По пyнктч3 повесткидня 
on

критерии оценки и сопqставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
оценка (сопоставление) заявок участников осуществJUIется на основании цены без учета НЩС,

согласно ценовым предJIожениЯМ уrrастников запроса котировок,
луtшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиJIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену доrовора.
На основании результатов оценки (сопоставленияj котировочных заrIвок каждой котировочной

зilявке по мере уменьшениrI выгодностИ содержащиХся в неЙ условиЙ присваивается порядковый номер.
Змвке, в которой содержатся Jryчшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем цризнается уlастник, заявка которого призIIана.тгуrшей поитогам цроведениrI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участиикам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое Пре/цожение ооО СК кРоСТ> (ремстрационrшй номер змвки l)
составляет 2003 13,00 (.Щвести тысяч триста тринадцать) рублвй 00 копеек, Н!С не облагается.

По пчнкгy 4 порестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJtуг закJIючить
договор выполнениrI работ по текущему ремонту помещения рентгеновского кабинета поликJIиники Nр2 на

Наименование участника
РегистрацйOнный

номеп заявки
Щеновое предложецие

/6ре ТIПГ\
ооо ск кРоСТ> l 200з 13.00ооо Пск крегион> 2 20з7,74,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоеннылi по
итогам оценки

(сопоставления)
ооо Ск кРоСТ> l 2003 lз,00 l

ооо Пск крегион> 2 20з,7,74,00 2



ст. В. БасцДrчак дu Еух(д tryЗ кКБ кРЖ,Щ-МедицrнаD г, АстраханЬ> с ооО СК кРоСТ> по цене договора
200313,00 (Дести тысFI тпста тпшадцать) рублей 00 кЬпеек, Н,ЩС пе облагается.

Репrение принJrrc ед{погласно.
Настоящшй протокш подIежит рашещению на сай,ге }цр€хцения www,klinika-rzd.ru

Подписи:

Председатель комисспи
tlлешt комиссип:

В.А. Боrцарев

@{ 
".lВ.сшlле

С.В. Убогович

Й ь.д.

Л.А. Ковза-тlова

В.В. Силантьев

Чудшrа


