
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения п оценкш котировочных

заявок, представленных для участпя в запросе котировок по Извещешию ЛЬ20111000078
на право заключенпя договора выполненшя работ по текущему ремонry санузла в здании

<<Больпица>> с оборудованиеМ для маJIомобильпых групп населения для нущд чУЗ (dсБ
. (РШД-Медшципо> г.Астрахапь>

г. Астрахань Kl7> марта 2020 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача,пьнrпс хозяйственнопо отдела- В.В, CшrarrTbeB,
Главшlй бухгаптер- Н.В. Сигше,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.тrьник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович,
Заве4пощм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Веryrщй юрисконсульт- А.Щ. Маrпаков4
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чудина.
ПDисyтствовали:
Председатеlrь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начшrьник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начапrьник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Завещпощм аптекой - Л.А. Ковза.пова (отсутствова.па),
Ве4пций юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
СеКРеТаРЬ КОнкурсноЙ комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чудина.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котйровочных заrIвок, представленных для участиrI в запросе котировок на право
зак,почеЕия договора на выполнение работ по текущему ремонту санузла в здании <Больница> с
оборудованИем дШ маломобилЬных групП населенIбI для IryжД ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-Медицина) г. AcTpaxaHi>
(далее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зzLявок, цредставленных для }л{астиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных з€uIвок, цредставленных для участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш бьш размещен 10.03.2020 года на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Проце.щра рассмотрениJI и подведенLUI итогов заявок участников закупки состоялась к17> марта 2020 г. в 09
часов 00 минуТ по московсКому времеЕИ по адресу: 4l404l, г. Астрахань, ул. СуН Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальнм (максиtr,tальная) цена договора составляет 19З 447 (сто девяносто три тысячи четыреста сорок
семь) рублей 00 копеек, без учета Н,ЩС.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

К установленному сроку вскрытиrI зuulвок дJuI }л{астия в запросе котировок постуtIили котировочные
заявки от след/ющих )ластников:



Наимепование участника реквизиты
.Щата и время
подачи (время

'местное)

Рег.
номер
заявки

ООО <Щобрый дом>
ИНН:30l70548l0
оГРН: 10830l70005з8

l6.0З.2020 г,
09:15 1

ооо ск кРоСТ> ИНН: З0|7066220
оГРН: 1l1з017001745

16.03.2020 г.
16:08 2

по пункгч 2 повестки дня

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

ЦеНОВЫе предложения i^rастников запроса котировок:

По и:гогам рассмотрения котировочных заrIвок, представленных для )дастия в запросе котировок, на
соответствие )ластников обязательrшм требованиям, а также нttлшIие и соответствие цредставленных в
составе заJrвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

участlппс запроса котировок лill - ооо <,щобрый дом) и цредоставленная им котировочн.ш з€ивка
соответствует установленным требованиям и допускается К }л{астию в запросе котировок на право
зашIючеЕиЯ договора на выполнение работ по текущеМу ремонту санузла в здании <Больница> с
оборудованием дIя маломобильных групп населенIбI дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ!-Медицин3> г.Дстрахань).

Участник запроса котировок N92 - ооо СК кРоСТ> и цредоставленная им котировочная заявка
соответствует установленным требованLUIм и допускается к )ластию в запросе котировок на право
зalкпючениЯ договора на выполнение работ по текущему ремоцту санузла в здании (Больница) с
оборулованием дIя мапомобипЬЕых групп населениrI шI ryжД чуз <КБ кРЖЩ-Мелицино г.Дстрахань).

попунктy3 повеgткидня

кDитерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в заryпке: наименьшая Цена Договора:
Оценка (сопоставление) заявок уIастников осуществляется на основании цены без 1чета НЩС,

согласно ценовым предIожениям )дастников запроса котировок.
Лршей признается котировочная заявка, которм отвечает всем требованIUIм, установленным в

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

заrIвке по мере уменьцениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатсЯ Jt)чшие условиrI по цене, присваивается первыЙ номер.
Победителем признается }^{астник, зzUIвка которого признана лl^rшеЙ по итогам [роведениrI запроса

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

Наr.шr,rеньшее ценовое цредложение - ооо сК кРоСТ> (регистрационный номер заявки 2)
cocTaBJиeT 191420,00 (Сто девяносто одна тысяча четыреста двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

по пyнкrу 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и услуг закJIючить
договоР на выполнеНие рабоТ по текущеМу ремонry санузла в зданиИ кБольница> с оборулованием дIя
маломобильных групц населенIбI дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицинa> г.Астрахань)) с ооо СК <РоСТ> по

Напменование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(без H]IC)
ооо <Добрыйдом> L9з44,I.00
ооо ск (<РосТ) 2 l91420,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО к,Щобрый дом> 19з447,00 2

ооо ск кРоСТ> 2 19l420,00 l



цене доFовОра 191420,00 (Сm девяносто од{а тысrпа четыреста двiдцать) рублей 00 копеек, Н.ЩС не
блаrается.

Решешrе щипято едлногласно.
НаСТt@ ПроrпоIФJI подIежпт раtмещению на caltTe учрежденпя www.klinika_rzd.rц

Подшси:

Прлселатеrь комиссии
tlлеlщ комиссии:

!В.А.Бондарев
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".В.Сишlе

С.В. Убогович

В.В. Силантьев

Е.А. Чудшrа

А.,Щ. Машакова


