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IIротокол J\t 111
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме на право
заключеЕия договора поставки комплекса универсального психодпагностического для ну}кд

ЧУЗ (d(Б <РЖД-Медицина> г. Астрахань>>

г. Астрахань <23> декабря 2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Предселатель - главный врач В.А. Бонларев
члены комиссии:
Началlьник хозяйственного отдела- В.В, Силантьев,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Наqапьник экономиtIеского отдела- С.В. Убоговl.н,
Завелlтощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велуший юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инспектор по производственным Botlpocaм- Е.А. Чулина,
Присчтств9вали:
Предселатель - главный врач В.А, Бон.чарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В,В. Силантьев (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсеста- Е.Г, Савельева (отсутствовала),
Начальник экономического отдела- С.В. Убоговлп,
Завелующая аптекой * Л.А. Ковзапова (отсутствовала),

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

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участиrI в запросе котировок в электронноЙ форме
на право заключения договора поставки комплекса универсального психодиагностиrIеского для нужл ЧУЗ
кКБ <РЖ[-Медицина> г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировоtlных заявок, представленных для участия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленцых дJuI участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пунктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размешен 06.12.2019 года на ЭТП htф://strateg-etp.ru / и на сайте

учреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура рассмотрениJ{ и подведения итогов заявок участников закуlrки состоялась к23> лекабря 20l9 г. в

12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62,кабинет
главного врача.

Начальная (мацсимальная) ueHa договора;
Начальная (максимальная) чена договора составляет 4Зl760,00 (Четыреста тридцать одна тысяча семьсот
шестьлесят) рублей 00 копеек с учетом Н,ЩС.

Источ ник финансирования : Средства от предпринимательско й деятельности.

К установленному сроку вскрытия заявок для yqnglru в запросе котировок поступиJIи котировочные
заявки от следующих у{астников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи (МСК)

Рег.
номер
заявки

ООО <Инрестех>
ИНН: 5040143389
оГРН: l l65040055l46

20.12.2019 г.

16:58 l

. По пчнктч 2 повестки дня

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

Ценовые пDедложения )лtастников запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных дJIя r{астия в запросе котировок, на
соответствие у{астников обязательным требованиям, а также н€шичие и соответствие IIредставленных в
составе змвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

У.lастник запроса котировок Nsl - ООО кИнрестех> и предоставленная им котировочн€ш заявка
СОоТВеТстВует установленным требованиJIм и допускается к )л{астию в запросе котировок в электронноЙ
фОРме На ПРаВО ЗакJIЮЧениrl договора поставки комплекса универсаltьного психодиагностиtIеского дJIя Еужд
ЧУЗ (КБ кРЖ,Щ-Мелицина) г. Астрахань>.

по пyнlсгу 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществляется на основании цены с учетом Н[С,

согласно ценовым предложениям участников заI1роса котировок.
Лlчшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованлuIм, установленным в

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

заяВке По Мере уменьшениJI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковьй номер.
Заявке, в которой содержатся лу{шие условия по цене, lrрисваивается первый номер.
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведенLи запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

I],eHoBoe предложение единственного участника ООО кИнрестех> (регистраuионный номер заявки
1) составляет 4З0500,00 (Четыреста тридцать тысяч Iитьсот) рублей 00 копеек, вкJIючая НДС20%.

по пункту 4 повестки дня

В с9ответствии с п. 306 пп.l Положения о закуllке товаров, работ и ус,туг запрос котировок
признан несостоявшимся, так,как на уrастие в заrrросе котироЁок подано менее 2 котировочных заявок.
В соответствии п, 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок lrризнан
несостоявшимся в сл)чаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна
котировочная заявка rrризнана соответств}.ющей котировочной документации, или на участие в запросе
котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )частником закупки, пOдавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Направить пакет документов в Приволжскую дирекцию здравоохранения дJIя согласованиrI закJIючения

договора поставки комrrлекса универсального психодиагностического для нужд ЧУЗ <КБ кРЖЩ-Медицина)

Наименование участника
Регистрачионный

номер заявки
Щеновое предложение

(с H]IC)
ооо кинпестех> l 430500.00

Наименование участника
Регистрачионный

номер заявки

Щеновое
пьедложение (с

ндс)

Порялковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кИнрестех> l 430500,00 l



Рецrение при}ито единогласно.

Настоящий протокол поДлежит р:вмещению на сайrге учреждения www.klinika-rzd.ru

Подписи:

Прелседатель комиссии
члены комиссии:

В.Д. Бондарев
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