
IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотрепия и оценкп котировочных

ЗаЯВОК, ПРеДСТаВЛеПНЫХ ДЛЯ УЧаСТПЯ В ЗаПРОСе котировок по Извещепию Jt{b20111000072
Па ПРаВО ЗаКпюченшя договора поставки компьютеров в сборе для нужд чуз (d(Б ((I)шд_

Медицллна> г.Астрахань>>

г. Астрахань <l2> марта 2020 года
09:00 по московскому времени

состав компссии:
Председатqltь - главrшй врач В.А. Бондарев
tIлены комшсспп:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
Главшlй бухгаптер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнrш экономи!Iеского отдела- С.В. Убогович,
3аве.щлощм аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Веryщий юрисконсульт- А,Щ. Матпакова,
Секретарь конк5uрсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чудина.
ПDисчтствовали:
Председатыlь - главrшй врач В.А. Бондарев,
Ч.гIены комиссии:
Нача.тlьник хозяйственного отдела- В.В. Сшаrrьев (отсутствовал),
Главшlй бухгаrпер- Н.В. Сипле,
Главная медсеста- Е.Г. Савельева,
Нача,пьник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович,
Заве.ryющм аптекой - Л.д. Ковза.тlова (отсутствовала),
Ве.ryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конlсурсной комиссии _ инспектор по произiодственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных змвок, цредставленных дIя уrастиJI в зацросе котировок на право
зашIючениrI договора пост:lвки комIъютеров в сборе дIя Iryжд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахаrъ>
(далее - запрос котировок, процедура вскрытиJI соответственно).
2. РассмотРеЕие котировочItых заявок, цредставленных для )ластия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зЕuIвок, представленных, дIя 1пrастия в запросе котировок.
4. Подведеш.rе итогов запроса котцровок.

по пчнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш бьш размещен 05.03.2020 года на сайте учрежденли www.klinika-rzd.ru

Процед5rра рассмотрениJ{ и подведенI4rI итогов змвок )ластников закупки состоялась Kl2> марта 2020 г. в 09
часов 00 мшryт по московскому времени по адресу: 41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальнм (максимальная) цена договора cocTaBJUIeT 244 ll5 (двести сорок четыре тысяЕIи сто пятнадцать)
рублей 20 копеек, без учета Н,ЩС.

источник финансировчrrr, 
"о"оства 

фонда Омс, средства от предпринимательской деятельности.

К установленному сроку вскрытI4rI зrUIвок дJIя участиrI в запросе котировок поступиди котировочные
з€UIвки от следлощих )ластников:



Наименование участника реквизиты
.Щата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ООО кСовременные бизнес рецениrI>>
ИНН:3015089350
оГРН: ll0з015000l86

l 1.03.2020 г.
15:40 l

ООО <Щеrrгр управлениJI цроектами)
ИНН:30l5084601
оГРН: l08з015003з78

|2.0З.2020 r.
08:1 5

2

по пунlсгy 2 повестки дня

,Щокуrr,rеrrгы, содержащиеся в заявке, рассматривu}ются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

ЦенОвые предложения }^lастников запроса котировок:

По и:гогам рассмоценшI котировочных з€ивок, цредставленных дJIя )лIастия в запросе котцровок, на
соотВетСтВие )ластников обязательrшм требованиям, а также нчtлIтIие и соответствие цредставленных в
составе зiUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что;

Участник запроса котировок Nsl - ООО кСовременные бизнес решениrI) и предоставленная им
котировочная змвка соответствует установленным требованиям и догryскается к )л{астию в запросе
котировок на право зашIюченIuI договора поставки компьютеров в сборе для нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ.
Медиlцно г.Астрахань>.

Участник запроса котировок Jф2 - ООО <IdeHTp управления цроектами) и предоставленнrш им
котировочнаrI змвка соответствует установленным требованиям и догryскается к )частию в запросе
котировок на право закJIюченIдI договора поставки компьютеров в сборе дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ_
Медищtно г.Астрахань>l.

попунктч3 повеgгкидня

КритеDии оценки и сопоставления заявок на участие в зак}rпке: наименьшая цеЕа договора.
Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществляется на основании цены без 1"leTa Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениям )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

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

заявке по мере уменьшеншI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условIбI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )д{астник, заявка которого признана лучшей по итогам проведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )лIастникам присвоены следующие порядковые номера:

Нашrленьшее ценовое предложение - ООО <Современные бизнес решения) (регистрационный

номер змвки 1) составляет 215600,00 (,Щвести пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

по пyнкгу 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениJI о закупке товаров, работ и услуг заключить

договор пост€Iвки компьютеров в сборе дJIя Irужд ЧУЗ кКБ кРЖ!-Медицино г.дстрахань)) с ооо

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без HIIC)
ооо ксовоеменные бизнес Dешения) 1 2l5600.00
ооо <Цекгр управлениrI IIроектами) 2 244l12,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кСовременные бизнес решеншI) l 2l5б00,00 l

ООО кЩентр упраrвления проектами) , 244|12,00 2



Подшrси:

Прлселатель комиссии
tIлеIш комиосии:

В.А.Бондарев

Е.А. Чудипа


