
,t,
Itвотокол }lъ 1б

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

на право 3акпючения договора выfIолпепия работ по обслуживанпю объектовой станции
передачи пзвещеппй от установJIепного на объекте оборудования пожарной автоматики на

пульТ центраJIьНого наблюДенпя <(СтРелец-МонИторинD) для нужд ItУЗ (кБ (ФЖД-
Медицина>> г.Астрахань>>

г. Астрахань к13> марта 2020 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсеста- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиЕIеского отдела- С.В. Убогович,
Заве4лощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведпций юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисутствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (oTcyTcTBoBarr),
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г, Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,-
Заведующая аптекой * Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ коМиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина'
Кворум имеется.

ПовесJка дня:

l. Вскрытие котцровочных заявок, представленных для участиrI в запросе котировок на ,право
закпючениrI договора на выполнение работ по обшryживанrдо объектовоЙ станции передачи извещениЙ от
установленного на объекте оборудования пожарноЙ автоматики на гrульт центр€rпьного наблюдения
кСтрелец-Мониторинг) для t{ужд ЧУЗ (КБ <РЖ,Щ-Мелицина) г. Астрахань> (далее - запрос котировок,
процедура вскрытиlI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для }частия в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных для участиrI в запросе котировок.
4. По.щедение итогов запроса котировок.

по пчнlсгч l повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 06.03.2020 года на сайте учреждениJI www.kliпikа-rzф,ч

Процедура рассмотениJI и подведеншI итогов заявок участников закупки состоялась <lЗ> марта 2020 г. в 09
часов 00 ,инут по московскому времени по адресу: 41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, l,. 62, кабинет

-]главного врача.

Начальная (максимальная) чена договора:
Начальная (максшrлальная) цена договора составляет 3l 056 (Тридцать одна тысяча шшьдесят шесть) рублей
00 копеек без 1чета Н.ЩС.

Источник фипансирования: Средства фонда ОМС, средства от предпринимательской деятельности.

К установленному сроку вскрытиrI заявок для )п{астиrt в запросе котировок посryпили котировочные
заявки от следующих )ластников:



Наименование участника реквизиты
.Щата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ооо кАПСС> ИНН:3017064128
оГРН: 1 10301700l670

l3.03.2020 г.
08:05 l

по пчнкгy 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предlrожения i"rастников запроса котировок:

по итогам рассмотрения котировочных зztявок, цредставленных для участия в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательным требованиям, а также нatлиt{ие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник зацроса котировок Nsl - ооо кАПСС> и предоставленная им котировочнiUI заявка
соответствует установленным требованиrIм и допускается к участию в запросе котировок на право
зашIючения договора на выполнение работ по обслуживаншо объектовой станции передачи извещений от
установленного на объекте оборудования пожарной автоматики на rтульт центрадьного наблюдения
кСтрелец-МоЕиторинг) дJIя нужД ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-Медицина> г.Астрахань).

по пчнктч 3 повесткll дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок участпико1 осуществляется на основании цены без учета Н[С,

согласно ценовым цредIожениям )ластников запроса котировок.
лучшей призЕается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочЕых заявок каждой Iютировочной

заявке по мере )д{еньIцениJI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер,
Змвке, в которой содержатся лучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )ластник, зtulвка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номёра:

Щеновое предJIожение единственного )ластника ооО кАПСС> (регистрационный номер заявки 1)
состаыlяет 24720,00 (,Щвадцать четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

По пхнlсгч 4 повестки дня

" 
iООr"."ar"ИИ С П. 304 раздела 55 Положен- о .u*r.r*e товаров, работ и услуг закJIючить

договор на выполнение работ по обслуживаншо объектовой станции передачи извещений от установленного
на объекте оборудования пожарной автоматики на пульт центрzlльного наблюдения <стрелеu-мониторинг)
дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-Медицино г.Астрахань)) с ооо кАПСС> по цене договора 24'720,ОО (Двадцать
четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Решение пришIто единогласно.
настоящий протокол подIежит размещению на сайте учреждения www.klinika-rzd,гrr

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(без НДС)
ооо кАПСС> l 24720,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо (АПссD 24720,00



Прлселатель кЙиссии
члеrш комиссииj- ":, :,]
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