
IIротокол м r12
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных'

заявок, представленных для участия в запросе котировок
на право заключения доl,овора оказания услуг по поверке (калибровке) средств измерений и

инструментальltому KoH],pо;lK) медицинского оборулования для нужд ЧУЗ (dtБ (<PЖД-

Медици на>) r,. Аст,рахань>>

г. Астрахань <25> лекабря 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Прелселатель - главный врач В.А. Бсlнларев

-Члены комиссии;
начальник хозяйственного отлела- В.в. Силантьев,
Главный бухгалтер- Н.В. Силле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
начальник экономического отдела- С.в. Убогович,
Завелующая ап,гекой - Л.А. Ковзzt"лова,

Велущи й юрtlсконсульт- А.Д. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссl.tи иtlспек,гор llo IIроизв0/lственныМ Вопросам- Е.А. Чулина.

Прису,гс-l,воЕаллl:
Прелсе.латель * 1.1.0,гJIавноI,о врача Jl.P. Коречкая,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (отсутствовал),

Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,
Нач a.lt ьн и tt эко}lом иrIеского отдела- С. В, Убогович,
Завелукlщая аптекой - Л.А. Ковзzurова (отсутствовала).

Велуruий юрисконсу,цьт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии-- инспектор по производственным вопросам- Е.А. ЧУлина.

KB<lpyM иlчlеется.

повестка дня:

1, Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в ,запросе котировок на право

заклю!lения договора на оказание услуг по lloBepke (ксшибровке) срелств иlмерений и инструментЕtльному

кон,IроJlЮ N,lедицинскоГо обсrрудtrвания длЯ нуаt;t ЧУЗ кКБ <РЖД-Медицина> г. Аст,рахань> (далее -
запрос котировок. IIроцедура вскры,гия сtlсlт,ве-гственно).

2, Рассмо,грение I(от,ировOчных заявOк, представ.itенных ]IJlя участия в запросе котировок,

3, оценка (сопост,авление) когирово!lных заявок, предс,гавJtенных для участия в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

По пункту l повестки дня

запрос котировочной цены бы;l pa,lMetlteH l9,12.]0l9 года на сайте учреждения wwr.v,klinika:rad.ru

Прочелура рассмотрения и подведе}tия итоt,овзаявок участников закупки состояJIась <<25> лекабря 20 l9 г. в
09 часов 00 минут по московскому вре]чlени п0 адресу: ,1 l404 l, г. Астрахань, ул. Сун Я,i-Сена, д.62, кабинет

главного врача.

I

Начальная (максимальная) чена договора: 
,1

Начальная (максимальная) цёна договора составляет 5,78 842"56 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот

сорок лва) рубля 56 копеек с учетом Н,ЩС.

Ис.гочниК финансироВания: Cpe;lcl,Ba оТ предпр14н1.Iмате;tьской деятельности, среlства ОМС.

к усr,ановленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили котировочнь]е

заявки o,I, следующих участников:



i

l

, По пунктч 2 повестки дня

содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
[окументы,

запросе котировок.

Наименованlrе ),часt н ll lia номеD.3аявки
[_[еновое предложение

с

Ilo итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для )частия в запросе котировок, на

соответствие участников обязательным требованиям, а также наJIичие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ФБУ кДстраханский IJCM> и предоставленная им котировочная

заявка соответствуе, уaru"оrпaнным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право

закJIюLIениЯ договора на оказание услуг пО поверке (калибровке) срелств измерений и инструментальному

контролю медицинского оборудования для нужл ЧУЗ <КБ кРЖ,Щ-Медицина) г, Астрахань),

По пчнкту 3 повестки дня

Критерии оценки и с8гrос,гаЕления заявок наJg4ýтие J-здудý9: наименьшая цена договора,

оценка (сопоставление) заявок участн1,1ков осущес,гвляется на основании цены с yreToM Н.ЩС,

соГЛасноцеНоВыМПреДЛоЖеНиЯМу,rlзg..'п"поВзаПросако'гироВок'
лучшей признается ко,tировочная заявка, которая отtsечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену-договора,

на основании результатов оценки (aоuu.iч"п"пия) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковьlй номер,

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер, "- 
_

победителем признается у!lастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котировок.
[1о итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

l\еновоеПреДЛоЖеНИеедИНсТtsеНноГоуLlасТникаФБУ<Ас'rраханскиЙЩСМ>(регистрачионный
номер заявки l) составляе,г 558058,82 (IlятьсоI, пя,гьдеся,I, восемь тысяч пятьдесят восемь) рублей 82

копейки, в т.ч. Н[С 20%.

По пункту 4 повестки дня

в iооrr.rarвии с п. з06 пп,l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок,

в соответствии гl. з07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несосТояВшиМсяВсЛУЧаях,коГДапоиТогаМрассМоТренияиоцелtкикоТироВочныхзаяВокТолЬкооДна
котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе

котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с участником закуtlки, подавшим такук) заявку, может быть заклю,lен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, рабо-г и услуr"

Направить пакет докумен,Iов в Itриволжскук,) лирекцию здравоохранения для согласованиJl заключения

договора на оказание услуг по lloBepкe (калибровtсе) срелств измерениЙ и инструментаJIьному контролю

Наименование участника реквизиты
.Ц,ата и время
подачи (время

,местное)

Рег.
номер
заявки

ФБУ <Астраханский ЦСМ))
ИНН: 30l5004lз0
OI'PH: l023000828l80

24,12.20\9 r.

l5:48
l

Ценовые пре.дложе ния у"чацдцдашал!оsаj!отировок:

ФБУ кАстраханский ЦСЩл

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставления

Наименование участника

ФБУ <Астраханский t-lCM>,

Регистраuионный
номер заявки



т.ч. НДС 207о.

Решение принято единогласно.

Настоящий прOтокол подлежит размещению на сайте

Подписи:

Предселатель комиссии
члены комиссии;

учрежде ния www.kliпikа-rzd.rч

z/'-Il 
В.А. Бонларевry-*

@н.в,сипле
afufuс.в,убогович

Мащакова

Е.Г. Савельева

Чулина


