
протокол
вскрытпя, рассмотрения и оценкп котировочных

3аЯВОК, ПРеДСТаВЛеIIНЫХ ДЛЯ УЧаСТИЯ В ЗаПРОСе КОТИРОВок по Извещению ЛlЬ20111000077
на право 3аIспючения договора выполнепия работ по текущему ремоЕту помещения

ОТДеПеНПЯ МРТ ЗДаrrПЯ <GОЛьницD)для нуrцд IryЗ <dtБ <РМ-МЪдЪцина>i г.дстрахань>>

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

состав комиссии:
Председатепь - главrrый врач В.А. Бондарсв
I[,пены комиссип:
Начапьник хозяйственного отдела- В.В. CrлraHTbeB,
Главшtй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача-тrьник экономиIIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ве.ryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
ПDисчтствовали:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
начаtьник хозяйственного отдела- В.в. Силантьев,
Главlшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Нача.пьник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович,
Заве4лощм аптекой - Л.д. Ковзаllова (отсутствовала),
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Маrrтзц6зз,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных з€UIвок, цредставленных дJUI участиJI в запросе котировок на право
зашIючения договора на выполнение работ по текущему ремонту помещеншI отделениJI МРТ здiния
кБольницаlr дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань> (д*.. - запрос котировок, процедура
вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зuUIвок, представленных для )л{астия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных з€UIвок, цредставленных дIя Уа{астиJI в запросе котировок.
4, Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 10.03.2020 года на сайте учрежденшI wrvw.klinika-rzd.ru

Процедура рассмотрения и подведениjI итогов зzIrIвок у{астников закупки состоялась к17> марта 2020 г. в 09
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д, 62, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
НачальнаЯ (максп,lальНая) цена договора сост€tвляеТ 49 з4S (сороК девятЬ тысяч триста сорок восемь)
рублей 00 копеек, без учета Н{С.

источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

К установленному сроку вскрытиrI зuUIвок для участшI в запросе котировок поступили котировочные
заlIвки от следующих )ластников:



по пункгу 2 повестки дня

,Щокумеrrш, содержащиеся в зuUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предrrожения уrаgтников запроса котировок:

По итогаrr,l рассмотрения котцровочных зzUIвок, представленных дJuI у{астия в запросе котировок, на
соответствие у{астников обязательrшм требован}UIм, а также налиtIие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участшлк запроса котировок Nsl - ООО к,Щобрый дом) и цредоставленцая им котировочная заявка

соответствует установленIшм требованиям и допускается к )л{астию в запросе котировок на право

закIIючения договора на выполнение работ по текущему ремонту помещениrI отделенLuI МРТ здания

кБольница> шя нуждIryЗ кКБ <РЖЩ-Медшдино г.Астрахань>.
Участник запроса котцровок Ns2 - ООО СК кРОСТ> и предоставленная им котцровочнzш заявка

соответствует установленным требованIбIм и допускается к )п{астию в запросе котировок на право

зашпочениrI договора на выполнение работ по текущему ремонту помещениrI отделениJI МРТ здания

кБольница> дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ.Щ-Медицинa> г.АСтрахань).

. По пункту3 повесткидня

Критерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьшая цена договоЬа.
оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществляется на основании цены без 1^reTa Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениям )ластников запроса котировок.
Лучшей цризнается котировочнм заявка, которая отвечает всем требованиrIм, установленныМ В

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

заrIвке по мере уменьшениrt выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядкоВый номер.

Змвке, в которой содержатся JtуIшие условиJI по цене, присваивается первыЙ ноМер.

Победителем признается уlастник, змвка которого признана лучшеЙ по итогам проведения запроса

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

Нашчrеньшее ценовое предложение ООО СК (РОСТ) (регистрационный номер заявки 2)

составляет 48520,00 (Сорок восемь тысяч IиTbcoT двадцать) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пункгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 разлела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и услуг заключить

договор на выполнение работ по текущему ремонту помещения отделениrI МРТ здания <Больница> Для

Наименование участника реквизиты
.Щата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ООО к,Щобрый дом>
ИНН:30l7054810
оГРН: 10830l7000538

16.03.2020 г.
09:l5 l

ооо Ск кРоСТ>
ИНН:30l70б6220
оГРН: l l13017001745

16.0З.2020 г.
16:08

2

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(без НtrС)
ооо кдобрыйдом> 1 49з48,00
ооо ск (РосТ) 2 48520,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

Iцс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО к,Щобрый дом> 1 49348,00 2

ооо сК кРоСТЬ 2 48520,00 1



НРКЦ IryЗ ККБ кРЖД-Медщшrо г.ДсФахань) с ооо ск крост>
восемь щcFI пflтьсот ФqдIать) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по цене договора 48520,00 (Сорок

Решеrпле пршrято единогласно.
Наfiоящий протокоJI подIежит размещению на сайте УтеждениrI www.klinika-rzd.ru

ПодIплси:

предредатель комиссип
IIпеtш комиссип:
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