
IIротокол л} 8
вскрытия, рассмотреЕия и оценки котпровочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок
на право закпючеппя договора оказания усJryг по осуществлению лабораторшьж
п пнструментаJIьных методов дозиметрии для нужд ЧУЗ <d(Б (<РЖД-Медицина>

г.Астрахань>>

г. Астрахань <0З> февраля 2020 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатe.ltь - главrшй врач В.А. Бондарев
rl;lены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела- В.В. Силаrrтьев,
ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнrдс экономи.Iеского отдела- С.В. Убогович,
3аведующая аптекой - Л.А. КовзаJrова,
Ве.чущий юрисконсуJIьт- А.Д. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
присyтgтвовали:
Председатель - главtшй врач В.А. Бондарев,
Ifuiены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Сшlантьев (отсутствовал),
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиЕIеского отдела- С.В. Убогович,
Завед5лощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.[. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина,
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочнЫх заrIвок, предст€}влеш{ых для у{астиrI в запросе котировок на право

закItrоченLш договора окzваниJI услуг по осуществленlло лабораторных и инструментrtльных метQдоВ

дозиметрии дIя нужд ЧУЗ кКБ <РЖД-Медицинa> г.Астрахань) (далее - запрос котцровок, процедУра

вскрытиrI соответственно).
2. РассмотРение котирОвочных заlIвок, цредставленных дJU{ учас,гия в запросе котировок.

3. оценка (сопоставление) котировочных зtивок, представленных дIrI )частшI в запросе котировок.

4. Подведеrше итогов запроса котировок.

по пyнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен27.0|.2020 года на сайте у{реждениJI wrvw.klinika-rzd.ц

Прочелура paccMoTpeHI,IJI и подведениlI итогов зчUIвок участников закупки состоялась к03> февраля 2020 г. в

0ý часов 00 минут по московскому времени по ад)есу: 414041., г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет

главного врача.

Начальная (макёимальная) цена договора: 298 9оз,61 (,Щвести девяносто восемь тысяч девятьсот три)

рубля 61 копеек без 1"reTa НЩС.

ИсточниК финансирования: Средства от предпринш\,Iательской деятельности, средства ОМС.

К установленному сроку вскрытия заявок для }п{астиlI в запросе котировок поступили котировочные

зaшвки от следующих )лIастников:



, По пчнкгч2 повесткидня

,Щокрлеrпы, содержащиеся в зiивке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые пред-тrожения }^lастников запроса котиоовок:

По итогам рассмотреншI котировочных з€UIвок, представленных для )л{астия в запросе котировок, на

соответствие )л{астников обязательrшм требованиям, а также налиtIие и соответствие представленных в

cocTulвe заявок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник зацроса котировок М1 - АО кНИС> и цредоставленЕ[uI им котировочн€я зtulвка

соответствует установленным требованиrIм и допускается к участию в запросе котировок на право

закIIючениJI договора оказания услуг по осуществленшо лабораторных и инструмент€tльных методов

дозиметрии дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина> г.Астрахань).

по пунктy 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок На )^tастие в закупке: наименьшая цена договора,

оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществляется на основании цены без 1^reTa НЩС,

согласно ценовым предIожениrIм )лIастников запроса котировок.
лl"rшей признается котировочн€я з€ивка, коiорая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных з€явок каждой котировочной

заrIвке по мере уменьшенLuI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый нрмер.

Заявке, в которой содержатся JI}цшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

Победителем признается )дастник, з€UIвка которого цризнана лучшей по итогам цроведенLUI запроса

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

Щеновое предIожение единственного )л{астника Ао кНИС> фегистрационный номер змвки 1)

cocTalBJUIeT 2642|о,35 (двести шестьдесят четыре тысячи двести десять) рублей 35 копеек, НЩС не

облагается.

в соответствпи ё п.306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

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

в соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в слу{аях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна

котировочнм зilявка признана соответствующей котировочной документации, уulи на участие в запросе

котировок подана одна котировочнаrI зzLявка и она соответствует требованиям котировочЕой документации,

с уIастником закупки, подавшим такую з€UIвкУ, может быть закшочен договор в порядке, предусмотрqнным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.

Наименование участника реквизлrты
.Щата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

Ао кНИС>
ИНН:3006005890
оГРН: 102300l54089l

31.01.2020 г.
15:07

l

Наименование учаетника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение (без

нлс)
Ао кНИС> l 264210.з5

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

Ао кНИС> l 2642|0,з5



Направrrгь пак9т докумеIпов в Приво.пжскУю дирекцию зд)llвоохранения дIя согласования закIIючения

доповора оказания усJrуг по осуществJIению лабо!ато_рных и инстумент*"чli_Y:l"рв дозиметии дш

ЕрщIIуз (кБ кржд_медшшнu,) г.Астрахань)) с АО (НИС) ПО ЦеНе ДОГОВОРа 2642|0'З5 (ДеСТИ ШССТЬДеСЯТ

четцр€ тцсячи двести десять) рублей 35 копеек, HffC не облагается,

Подrшси:

Прлсепатель комиссии
tlпеrш комисýиs:

В.д. Бондарев

Р; ",В, 
Сипле

Оfur* 
".В. 

Убогович

Е.Г. Савельева

P'l''/ Е.А. чулина
----------l--


