
IIРОТОКОЛ ЛЬ 7

вскрытия, рассмотрения и оценки котировочпых
заявок, представленных для участия в запросе котшровок

на право закпючения договора оказания услуг по проведепию диагностических
исепедованпй (маммография) для Еужд ЧУЗ (d(Б <<РЖД-Медицина) г.Астрахань>>

г. Астрахань к30> января 2020 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
IIлепы комиссии:
Нача:rьник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
Главlшй бухгаптер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшческого отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Сефетарь кЪнкурсной комиссии - инспектор по Ероизводственным вопросам- Е.А. Чулина.

поисчтствовали:
Председате;lь - главrrый врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (отсутствовал),

Главrшй бухгалтер- Н.В. Сигше,
ГлавнМ медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальник экономLнеского отдела- С.В. Убогович,
Заведлощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

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

Кворум имеется. 
_n

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных змвок, представленных для участшI в запросе котировок на право

закIIючения договора оказания усJryг по проведению диагностиtIеских исследований (маммография) шlя

нужл ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицино г.Астрахаrъ) (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI

соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зtUIвок, цредставленных для yIacTIшI в запросе котировок,

3. оценка (сопоставление) котировочных зtUIвок, цредставленных для участиrI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгу 1 повестки дня

Запроскотировочной ценыбылразмещен23.0|.2020юда на сайте учрежденияwww.kliпikа-rzd.ru

Проuелура рассмотрениJI и подведенI.UI иТогоВ заявок участников закупки состоялась кЗ0> января 2020 г, в

о9 часов-00 минуТ по московсКому временИ по адресу; 4l4O41, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет

главного врача.

Начальная (мацсимальная) цена договора:
974 700,00 (liевятьсот семьдесят четыре тысяtIи семьсот) рублей 00 копеек без учета Н,ЩС,

Источник финансирования: Средства от ПРеДПРИНIДчIательской деятельности, средства ОМС.

К установленномУ сроку вскрытиrI заrIвок ДIЯ )л{астиJ{ в запросе котировок посryпили котцровочные

заrIвки от сле.ryющих )лIастников:

Наименование участника реквизиты
.Щата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки



ГБУЗ АО кГП Ns8 имени Н.И. Пирогова>
ИНН:30l5039623
оГРН: l023000860431

29.0|.2020 r.
1 l:05

l

ГБУ3 АО кЩМП>
ИНН:30l7043833
оГРН: l05300ll65612

29.0|.2020 r.
14:40

2

по пyнlсгу 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предложения уrастников запроса котировок:

По итогам рассмотреIrия котировочных заявок, представленных для уIастия в запросе котировок, на

соответствие }цастников обязательным требованиям, а также нЕrлиt{ие и соответствие представленных в

составе заявок документов ,гребованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котцровок Jфl - гБуЗ Ао кГП ЛЪ8 имени Н.И. Пирогова) и предоставленная им

котцровочнм зZUIвка соответствует установленным требованиям и доrryскаетСЯ к )л{астию в запросе

котцровок на право закJIючениrI договора оказаниrI услуг по проведению диагностических исследований

(маммография) шя нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г.Астрахань>,

Участник запроса котировок Ns2 - ГБУЗ АО кЩМП> и предоставленнtц им котировочная заявка

соответствует установленным требованIбIм и доtryскается к )лIастию в запросе котировок на право

закIючениJI договора оказаниrI усJryг по цроведению диагностиtIеских исследований (маммография) лля

нужд ЧУЗ <КБ кРЖЩ-Медицина) г.Астрахань>.

по пчнктч 3 повеgгки дня

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

оц"r*а (сопостаЙние) заявок у{астников осуществJUIется на основании цены без учета Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок, 
_ ,n

Лучшей признается котцровочная заявка, которая отвечает всем требованиJIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оцеЕки (сопоставления) котировочных заявок каждоЙ котировочной

зzUIвке по мере уп{еньшениrI выгодности содержащLD(ся в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатсЯ л)лшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем призЕается )дастник, заявка которого признана rцrчшей по итогам проведениrI запроса

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

Наиболее выгодное ценовое предIожение ГБУЗ АО кЩМП> (регистрационный номер заявки 2)

cocTaBJUIeT 60000Ь,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается,

по пyнктy 4 повестки дня

В соответствии с п. З04 раздела 55 ПоложеншI о закупке товаров, работ и услуг закJIючить

договор ок.вания усJryг по проведению диагностиtIеских исследований (маммография) лля нужд ЧУЗ кКБ

кРЖД-Медицин31l г.Дстрахань)) с ГБУЗ АО кЩМП> по цене договора 600000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00

копеек, НДС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение (без

Hltc)
ГБУЗ АО <ГП Ns8 имени Н.И. Пирогова> 750000,00

ГБУЗ АО кЦМП> 2 600000,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итоfам оценки

(сопоставления)

ГБУЗ Ао кГП ]ф8 имени Н.И.
Пиоогова>

1 750000,00 2

ГБУЗ АО кI]МП> 2 600000,00 l



Решеш прцЕяю едшrоглаýво

Irастощй проЕоюJI цодJýжt{т рil}м€щýнию насвЩе 1црgцдени,

Повшсtu

Прлсолатоль комиосин
IIлеtш комиосии:


