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протокол ль 114
вскрытия, рассмотренl|я и оценки котировочных

заявок, преllставленных для уt|астшя в запросе котировок
на право заключения доI,овора оказапия услуг по физическоЙ охране территории и

находящегося на ней объекта ЧУЗ (кБ {<РЖД-Медицина>> г.дстрахапь>>

l. дсi,рахань <23> лекабря 2019 года
09;00 по московскому времени

Состав комиссид:
[Iрелселатель -- главный врач IJ.A. liонларев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдеJlа- В.В, Си,rtанt-ьев.
['лавный бухгалr,ер- Н.В. Сиплел
Главtlая медсестра- Е.Г. Саве.гrьева.
Начал ьн и к эконом ическоI,о ol,]leJla- С. В. Убогtlви ч.
Завелующая аптекой - Л.А. Ковзtl",tсlва,
Велуший юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д, Чулина,
присутствовали:
Председатель -_ главный врач В.А, Бонларев,
члены комиссии:
Нача,Iьник хозяйственного отдела- В.В. Си;rан,гьев.
Главны й бухга.,lтер- Н. В. С-иrшс,
[-.lавная медсес,t,ра- E.I'. Савсльева (0Tc),l,c,l.BOBajla),
Нача,l btt и к,)к() ном 1.1 чес ко го 01,]leJl а- С, IJ. Убоl.tlв и.t.
Заведl,ttrщая ап,геко й - Jl.A. КовзzulOtsа (ol.cy,гcl-BilBtuta),
Велуший юрисконсульт- А.Д. Машакова,
CeKpe,t,apb конкурсной кOмиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
KBtlpyM имеется. 

. ..n

lltlB,ec,rKa дlя:

l. L}скрыз,ие котI,JровOчных заявOк, представленных лля участия в залросе котировок на право
заклю.lения договора на оказание услуг ло физической охране территории и находящегося на ней объектаLIуз (КБ <РЖЩ-Мелишина> г,Аст,рахань>l (лалее * запрос котировок, гlроцедура вскрь{тия
соответственно),
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для учас,гия в запросе котировок.
3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дJlя участия в заlrросе котировок.
4. Псlдведение итогов запроса коI1,1рOвок.

IIо пункт.у l повесtýи дня

Запрос к(),гировOtlн(lй цены был разп,rеtцен i6. l2,20l9 года на сайт,е учреждения www.klinika-rzd.ru

I1роuелура рассмотения и подведения иlогоts заявок участников закупки состоялась к2З> лекабря 20l9 г. в
09 часов 00 минут по MocкoвcKoNl} времени по алресу: 4l404l, г. Астрахань, Ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
I]Iавного врача.

Нача.llьная (максимальная) чена лоI,оl]0ра :

Начальная 1максilмальная) шена /lоговора сосlав-lяе1, l672000.00 (Олин миллион шестьсотсемьлесят две
r,ысячи) рублей 00 копеек без'чче,га lll-(C

источник финансирования: Срелства от предпринимательской деятельности, средства омс.

К установленному сроку ijскрытия заявок JlJlя уц3g1,"о l] запросе котировок постуlIили котировочньiе
заявки от следующих участникOts:



Наименование участника реквизиты
fl,aTa и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ООО ЧОО кНаш Город>
ИНН:30l5069410
оI"РН: l0530000з72l0

2З.12.2019 г.
09:l2 l

ООО кЧОО кФорт-Юг> ИНН: 3025009392
оГРН: l l3З02500з374

23.12.2019 r.
09:24 2

По пункту 2 повестки дня

/{окl,менты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
котировOк.

Цсцq&ц е_ дрýдшreлдrlу.ч,tlqlц и ýQ 9 зQtlрqс*il кgIцрqв_Qц

llo итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок, flа
соответствие участникоВ обяза,геllьным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировOк N9l - ооО Чоо <Наш [-орол> и предоставленная им котировочная
заявка соответствует установленным требованиям и долускается к участию в запросе котировок на право
заключения договора на оказание услуг по физической охране территории и находящегося на ней объекта
ЧУЗ (КБ <РЖ,Щ-Меличина> г.Астрахань).

Участник запроса котировок Ns2 - ооо кЧОО <Форт-Юг> и предоставленная им котировочная заявка
cooTBel,cТ8ye,t устанOвленным т,ребованиям и допускается l( участию в запросе котировок на право
заклк)Llсtlия договора на оказаltие ),cJ]vl Ilo фи,tичсской 0храl{е,герритории и находящегося на ней объекта
ЧУЗ кКБ кР}КЩ-Мелици на> t,,Ас,грitхilнь).

По пунк,гу J повестки дня

.Критерии оценки и ý_цаJча9IиýэзaцJцщ9: наименьшая
оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании

!

чена договdра,
цены без y"reTa Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям уrlдgrп"пов запроса котировок.
Jlучшей при3нается кOтировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержи,г наибtrлее низI(ую цену доIовора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявкео в которой содержатся лучluие условия по цене, присваивается первый номер.
победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котировок.
по итогам оценки (сопостав"ления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предложение ооо (ЧоО <Форт-Юг> (регистрашионный номер заявки
2) ссlст,авляет l560000.00 (один миrr"лион пятьсот шестьдеся,t тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

по пчнктч 4 повестки дня

В СОответствии с п. З04 разлела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг зак.riЬчить
договор на 0казание услуг по физической охра}lе l-ерритории и находящегося на ней объекта ЧУЗ кКБ

Наименование учасl,ни ка
регисr,рационный

номер заflвки
Ценовое предложение

(без НЛС)
ооо Чоо кнаш Город> l 656000,00
ООО (ЧОО <Форт-Юг> 2 l 560000,00

Н аименова н ие учасl-н и ка Регис,l,рачионный
нOмер ]аявки

Щеновое
rlрелложение (без

ндс)

Порядковый номеро
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО ЧОО <Наш Г'орол> l 656000,00 2

ООО (ЧОО <Форт-Юг> 1
___ ____._..1

l 560000,00 l



кРЖ,Щ-Мелицина> г.Астрахань)) с Ооо кЧОО <Форт-Югll по цене
пятьсот щестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, Н{С не облагается.

догOвора l560000,00 (Олин миJuIион

Решение принrtто единогласно.
Настояций протокол подлежит размещению на сайте

Подписи:

Прелседатель комиссии
члены комиссии:

у ч режде н ия wдуДЦд i ka:Iz!.ru

Д 
В,А. Бонларев

@ Н.В. Сипле

С,В, Убогович

А.,Щ. Машакова

В.В. Силантьев

Е.А. Чулина


