
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотреЕия и оцепки котировочных

ЗаЯВОК, ПРеДСТаВЛеННЫХ ДЛЯ УЧаСТПЯ В ЗаПРОСе котировок по Извещепию ЛЬ20111000079
на право закпючепшя договора выполшеншя работ по техншческому обслуживанию

кухонпого оборудования для нущд ЧУЗ (d(Б (iРЖД-Медицина>> i.Дсrра*анrу

г. Астрахань Kl9> марта 2020 года
09:00 по московскому времени

CogTaB комиссии:
Председатегlь - главный врач В.А. Бондарев
Ifuiены компссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Сшrантьев,
ГлавIшй бухгалтер- Н.В. Сиглlе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьнrш экономи.Iеского отдела- С.В. Убогович,
Заведдощм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чупина.
ПDисyтствовали:
Председатыlь - главrшй врач В,А. Бондарев,
члены компссии:
Начапьник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (отсутствовал),
ГлавшIй бухгаптер- Н.В. Сишlе,
Главная медсеста- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Заве.щпощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкlrрсной комиссии - инспектор по произЬодственным вопросам- Е.Д. Чудина.
Кворум имеется.

повестка дшя:

l. Вскрытие котцровочных з€явок, цредставленных для УЧаСТlUI в запросе котировок Еа право
закIIючения договора Еа выполнение работ по TexHшIecKoMy обслуживанию цaхонного оборудования дlя
нужд ЧуЗ кКБ кРЖЩ-Медиlц,rнu г. АстрахаНь> (далее - запрос котировок, процедура вскрытиrI
соответствешrо).
2. Рассмотрение котировочных змвок, представленных для )дастия в запросе котировок.
3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя участиrI в запросе котировок.
4. Поlведение итогов запроса котировок.

по пyнкту 1 повестки дня

Запрос котцровочной цеlш бьlл размещен 12.0З.2020 года на сайте учрежденшI wrvw.klinika-rzd.ru

Процедrра рассмотреншI и подведеншI итогов заявок участников закупки состоялась к19> марта 2020 г. в 09
часов 00 минуТ по московсКому временИ по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. СуН Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максийальнм) uена договора составляет 1 1320З (ето тринадцать тысяч двести три) рубля 20
копеек без учета Н,ЩС.

источник финансирования: Средства фонда Омс, средства от предпринимательской деятельности.

К установленному сроку вскрытLUI заявок дш участиrI в запросе котировок поступили котировочные
зrUIвки от сле.цующих )ластIlиков:



Наименование участника реквизиты
!ата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ООО <Астраханьторгтехника) ИНН:30l703924l
оГРН: l0Зз00l706з74

l8.0З.2020 г.
l3:40 l

ООО кАдминистратор) ИНН:З017061215
оГРН: 109З017002429

19.03.2020 г.
08:25 2

По пyнlсгy 2 повестки дня

,ЩОкУмеrrгы, содержащиеся в зiUIвке, рассматривitются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пDедложения )ластников запроса котировок:

ПО итОгаl,t рассмотрениrI котировочных заявок, цредставленных для )цастия в запросе котцровок, на
СООТВеТСТВие у{аСтникоВ обязательным требованиям, а также налшIие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Ngl - ООО кАстраханьторгтеника) и цредоставленнаJI им котировочная
ЗШIВка СООТВетСТВУет УстаноВленным требованиям и доrryскается к участию в запросе котировок на пр€lво
ЗаruIЮчения дОгоВора на Выполнение работ по техниtIескому обслуживанию кухонного оборудования дtя
нужд tryЗ кКБ <РЖ,Щ-Медицина) г.Астрахань>.

Участнrпс запроса котировок Ns2 - ООО кАдминистратор) и цредоставленная им котировочная заявка
СООТВетСтВУет УстаноВленным требованиrIм и доrryскается к у{астию в запросе котировок на право
ЗашIЮЧения догоВора на выполнение работ по техниt{ескому обслуживанию к}а(онного оборудования для
нужд tryЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г.Астрахань>.

, По пчнкту3 повесткидня

КDитерии оценки и сопоставления заявок на ччастие в закупке: наименьшая цена договор€г
Оценка (сопоставление) змвок )дастников осуществляется на основании цены без учета НЩС,

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

запросе котцровок, и содержит наиболее низкуIо цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

ЗМВКе ПО МеРе УменьIЦения ВыгоДности содержащш(ся в неЙ условиЙ присваивается порядковыЙ номер.
Заявке, в которой содержатся Jýцшие условиlI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, заявка которого признана лl^tшей по итогам проведениJI запроса

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

Наименьшее ценовое предJIожение - ООО кАстраханьторгтехника) (регистрационный номер
змвки l) составляет 104520,00 (Сто четыре тысячи IuITbcoT двадцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пyнкгy 4 повестки дня

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

договор на выполнение работ по техни!Iескому обслуживанию кухонного оборудования для нужд ЧУЗ кКБ

Наименованпе участцпка
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без НJIС)
ооо <Астраханьторrтехника) 1 104520,00
ООО кАдминистратор)) 2 108500.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кАстраханьторгтехника) l 104520,00 l

ООО <АдминистрqторD 2 108500,00 2



кРшД-Медцпша> г.Астр. ахапь> с ооо <<АстраханьторгrехникаDтысячl пT тьсот двадIать) рублей ОО *о.r""*, Н.ЩС не облагается. 
по цеце договора 104520,00 (Сто четыре

_Р_ешеrше 
приtито ед{ногласllо.

Настощий проюкOл подIежrграпмещению 
на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Подmлси:

_ПРедседатель комиссии
![пеlш комиссии:


