
l

IIротокол N} 5

вскрытия, рассмотрепия и оценки котировочных
заявок, представленньж для участия в запросе котировок

па право закпючения договора оказапия услуг по микробиологическим исследованиям

бпологического материаJIа для нужд ЧУЗ (dtБ <<РЖД-Медицина> г,Астрахань>>

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

состав комиссии:
Председатыlь - главный врач В.А. Бондарев

l[лены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силаrrтьев,

ГлавIшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономиЕIеского отдела- С.В. Убогович,

Завеryющм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,

Сеlфетарь кЪнкурсноП комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е,Д, Чулина,

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

ьены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела- В.В, Силантьев,

Главrшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономиtIеского оцела- С.В. Убогович,

Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Ведпций юрисконсульт- А.Щ. Машакова,

Сеlфетарь конкурсноt комиссии - инспектор по производственным воцросам- Е,Д, Чулина,

Кворум имеетСЯ. 
.n

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заrIвок, представленных для участи,I в зацросе котировок на право

зак*очения договора оказанLш усJryг по микробиологическим исследованиrIм биологического материала

ди ЕужД ttУЗ кКЁ кРЖ,Щ-МелИцин311 г.ДсТрахань) (далее - запрос котировок, процедура вскрыти,I

соответственно).
2. РассмотРение котирОвочныХ зtUIвок, цредставленных для )дастия в запросе котировок,

З. оценка (aо.rоarч"rr""ие) котировочньtх зzUIвок, цредставленных дIя )л{асти,I в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котцровок,

по пyнкту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещ eH21.01.2020 года на сайте учреждения www,klinika-rzd,ru

Процедура рассмотрениJI и подведеншI итогов заявок )лIастников закупки состоялась <28> яшаря 2020 г, в

09 часов 00 мштут по московскому времени по адресу: 414041, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д, 62, кабинет

главного врача.

Начальная (мqдсимальная) цена договора:
начальная (максшr,tальная) цена договора указана за единицу усJryги, так как отсутствует возможность

определить необходимое количество услуг,

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

КУстановленномУсрокУВскрытиJIзаJIВокДJUI)лIасТIIяВЗапросекотироВокпостУпиликотироВочные
заrIвки от следующих )^{астников:



Наименование участника реквизиты
,Щата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ГБУз Ао коИКБ шл. А.М. Ничоги>
ИНН:30l50l20Зб
оГРН: 1023000867372

2'7.01.2020 r.
17:05

1

Фшlиал кНВЛЦ> ООО (КДJI Щомодедово-
TecTlr

ИНН:5009046778
оГРН: l0450020l0085

28.01.2020 г.
08:l0

2

.Щокументы, содержащиеся
запросе котировок.

по пчнrсгу 2 повестки дня

ВзаяВке'рассМаТриВаютсяпосУЩествУВпоряДке'УстаноВленноМВ

ценовые пDедlrожения }^rастников загrроса котиtrrовок:

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение (сумма
пен единиц услуги) (без НДС)

ГБУЗ Ао коИКБ шrл. А.М. Ничоги> l 4l23.00

Филиал кНВЛЩ> ООО кКЩЛ Домодедово-
Тест>

2 6448,00

По итогам рассмотренИJI котировоЧных зzUIвок, представленных для у{астия в запросе котировок, на

соответствие уIастников обязательlшм требованиrIм, а также налшIие и соответствие IIредставленных в

составе задвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - гБуз до (оИкБ им. д.М. Ничоги> и цредоставленная им

котировочнarя заявка соответствует установленным требованиям и допускается к )л{астию в запросе

котировок на право закпючения договора ок€tзания услуг по микробиологиt{еским исследовани,Iм

биологического материzrпа для нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицинa> г,Астрахаць)),

УчастниК запроса котировок ЛЬ2 - Филиал кНВЛЩ> ООО кК,ЩЛ ,Щомодедово-Тест> и цредоставленнzUI

им котировочная заявка соответствует установленным требованиям и допускается к }л{астию в запросе

котировок на прtlво закJIючениrI договора окzlзациJI усJryг по микробиологическим исследованиJIм

биологического материzrла для нужд ЧУЗ кКБ <РЖ,Щ-Мелицинu г.Дстрахань).

, По пyнкгy 3 повестки дня ",n

оценка (сопоставление) заявок }лrастников осуществляется на основании цешt без yreTa Н,ЩС,

согласно ценовым цредложениrIм )частников запроса котировок,

лlоrшей признается котировочнаrI заявка, котор€я отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее нш}кую цену договора,

На основании результатов оценки (aо.rо.ru"пarия) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере умецьшениJI выгодностИ содержащш(ся в неЙ условиЙ присваивается порядковый номер,

За,явке, в которой содержатся Jгfiшие условиJI по цене, IIрисваивается первый номер.

Победителем признается )лIастЕик, зzUIвка которого признана rгlчшей по итогам проведения запроса

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

наиболее выгодное ценовое цредIожение ГБУЗ АО кОИКБ иМ. А.М. НИЧОГИ> (РеГИСТРаШИОННЫЙ

номер з€ивки 1) составляет 4123,00 ýетыре тысячи сто двадцать три) рубля 00 копеек, НДС не облагается

(сумма цен единиц услуги).

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

сумма цен
единиц услуги)

(без НДС)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ГБУз Ао коИКЕ им. А.М. Ничоги> l 4l23,00 l

Филиал кНВЛЦ> ООО кКЩЛ
Домодедово-Тест>

2 6448,00 2

по пyнкrч 4 повестки дня



п-l

В соответствии с п. 304 разлела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг закJIючить

договор окдвния усJIуг по микробиологIтIеским исследованиrIм биологического матери:ша для нужд t[УЗ

кКБ кРЖ&Медшдrнal} г.Астракаrrь> с ГБУЗ АО кОИКБ шл, А,М, Ничоrп>,

Решеtше IФцнято единогliасно.

настоящпй протокол подIежит размещеЕию на сайте учреждения wwwklinika-rzd,ru

Подпrси:

Прдседатель комиссии
tlлеlш комиссии:

С,В. Убогович

Е.Г. Савельева

v 7' А,Щ, Машакова

Е.А. Чупина


