
протокол ль б
вскрытия, рассмотрения п оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок
на право закпючепия договора выполнения работ по техншческому обслужпванию средств

автойатическоЙ пожарноЙ сигнализации, оповещения и управления эвакуациеЙ людеЙ при
пожаре на объектах ItУЗ (КБ <ФЖД-Медицпно> г,Астрахапь>>

г. Астрахань к28> января 2020 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатеrrь - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,

Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главна,я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономIillеского отдела- С.В. Убогович,

Завелующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Сефетарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е,Д, Чулина,

пписчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,

Главrшй бухга-птер- Н.В. Сишtе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономического отдела- С.В. Убогович,
Заведлощая аптекой - Л.А. Ковза-ltова (отсутствовала),

Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь кЪнкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е,А, Чудина,

Кворум имеется. _,n 

_

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зztlвок, представленных для )л{астиlI в зацросе котировок на право

зашIючения договора выполнениrI работ по техническому обслуживанию средств автоматической

пожарной сигнzlлизации, оповещения и управленшI эвакуацией.rподей при пожаре на объектах чуз (кБ

кРЖЩ-Мелицино г.Дстрахань) (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиJI соответственно),

2. Рассмотрение котировочных заrIвок, представленных для участиJI в запросе котировок,

З. оценка (aоarо"r*п""ие) котировочных заявок, цредставленIшх для )п{астиrI в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котцровок.

по пчнкгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш бы.п размещен2l.О1,2О20 года на сайте уIреждения wrvw,k]inika-rzd,ru

Прочеryра рассмотрениJI и подведения итогов заявок участников закупки состоялась к28> января 2020 г, в

09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 4l404l, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д, 62, кабинет

глuшного врача.

.l

Начальная (максимальная) цена договора: ,]

44|-lg9,g9 (Четыреста сорок одна тысяtIа сто девяносто девять) рублей 99 копеек без учета Н,ЩС,

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

К установленному сроку вскрытиlI зiLявок для участиrI в запросе котировок поступили котировочные

заJIвки от следующих )ластников:



Наименование участника реквизиты
[ата и время
подачи (время

,местное)

Рег.
номер
заявки

ООО (АЦПБ) ИНН:3025004588
оГРН: 1 123025002870

28.01.2020 г.
08:25

1

ооо <технологии защиты)
ИНН:3025026704
оГРН: l16302505025з

28.01.2020 г.
08:43

2

по пyнктy 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в зzUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котцровок.

ценовые предложения )"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJI котцровочных заявок, представленных для )лIастия в запросе котировок, на

соответствие }лrастников обязательным требованиям, а также налшIие и соответствие цредставленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участнrд< запроса котировок }lbl - ООО кАЩПБ> и предоставленная им котировочнЕUI заявка

соответствует установленным требованIбIм и доrтускаетСЯ К )л{астию в запросе котировок на право

закJIючения договора выполцениrI работ по техниtIескому обслуживанию средств автоматической пожарной

сигнirлизации, оповещениrI и управленIи эвакуацией людей цри пожаре на объектах ЧУЗ кКБ (РЖД-

Медицино г.Астрахань>.
Участник запроса котцровок Jф2 - ООО <Технологии защитьD) и цредоставленная им котировочн€uI

зrIявка соответствует установленным требованиям и догryскается к участию в запросе котировок на право

закпючения договора выполнения работ по техниlIескому обслуживанию средств автоматшIеской пожарной

сигцtlлизации, оповсщения и управлениJI эвакуацией людей при пожаре на объектах ЧУЗ кКБ кРЖЩ-

Медицино г.АстрахаНЬ>. 
_n

попчнктy3 повеgгкидня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.

Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществляется на основании цены без y"reTa Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениям )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котцровочная заявка, котор€и отвgчает всем требованIбIм, установленныМ в

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

зrUIвке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

За"явке, в которой содержатсЯ Jt)чшие услов}UI по цене, присваивается первый Еомер.

победителем признается )ластник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

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

Наиболее выгодное ценовое цр9лпожение ооО кАЩПБ> (регистрационrшй номер заявки l)
cocTaBJUIeT зб0000,00 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Еаименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение (без

ндс)
ооо (АЦПБ) l 360000,00

ооо ктехнологии защиты) 2 4з9920.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итOгам оценки

(сопоставления)

ООО <АI]ПБ> r з60000,00 l

ооо <технологии защиты) 2 439920,00 2

По пчцrсту j_цgдggцсцщ



В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и усJryг закпючить
договор выполненпя работ по техншIескому обсrrужлванrtо средств автQматической пожарной
с!гвалшацшц оповещения и управления эвакуацией .тподей при пожаре на объеrrтах Чу3 (кБ (ржд-
Медщцшl г,АстржаrЪ> с ооО кАI-ЩБ> по цене доповора 360000,00 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00
копе€& IЩС не облагается.

Решеrлrc rФиняк) единогласно.
Настощlfr протокоJI подIежит размещению

Подписи:

Прлселагель комиссии
tlпсtшл комиосци:

на сайге )rчреждения www.Hinika-rzd,ru

В.А. Бондарев

С.В. Убогович

В.В. Сшtантьев

Е.Г. Савельева

А.,Щ. Машакова

{ ,.А. чулина-_-7--


