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IIротоколль 15
вскрытпя, рассмотрения п оцепки котпровочных

заявок, представлепных для участия в запросе котировок
на право заключения договора оказания медпципских услуг по проведениюпрофплактпческIIх осмотров несовершеннолетнихдля нужд.iуз,ссВ пЁдцi-М"оицина>

г.Астрахапь>>

г. Астрахань <10> марта 2020 rода
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
Главlшй бухга-птер- Н.В. Сипле,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.пьниК экономиЕIеского отдела- С.В. Убогович,
Заве.щпощая аптекой - Л.А. Ковзаrrова,
Ведущий юрисконсульт- А,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственныN{ воцросам- Е,Д. Чулина.
присчтствовали:
Председате.lIь - и.о.главного врача Л.Р. Корецкая,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
Главrшй бухгаrпер- Н.В. Сип.пе (oTcyTcTBoBa-Tla),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- С.В. Убогович (отсутствовала),
Завед5пощая аптекой - л.А. Ковзалова (отсутствовала),-
Ведпuий юрисконсульт- А.Щ. Матпаковао
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l, Вскрытие котировочных заявок, цредставленных для )частиr{ в запросе котировок на право
зашIючения договора на окr}зание медицинских услуг по проведению профилактических ocMOTDoB
несовершеннолетних дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ[-Медицино г.Астрахань>l (далее - запрос котцровок,
процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для )п{астия в запросе котировок.
3, Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дJIя участиlI в запросе котировок.4. По.щедение итогов запроса котировок.

по пyнкгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 02.03.2020 rода на сайте r{режденшI щуДдца:Iаdщ
Проце.пура рассмотрения и подведеншI итогов заявок участников закупки состоялась KlO> марта 2020 г. в 09
часов 00 минуТ по московсКому временИ по адресу: 4|4O4l, г. Астрахань, ул. СуН Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (макёимальная) цепа договора:
Начальная (максшr,tальная) цена договора cocTaBJUIeT l 819 961,09 (один миjIлион восемьсот девятнадцать
тысяtI девятьсот шестьдесят один) рубль 09 копеек без учета Н,ЩС.

Источник финансирования: Средства фонда ОМС.

К установленному сроку вскрытIбI зЕивок для участиrI в запросе котировок поступили котировочные
змвки от след/ющих }частников:



.Щ,ата и время
подачи (время

Наименование участника

ИНН:3443920355
оГРН: 1 133443004859ООО <ПрофМел>

. 
По пчнкrч 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

По итогам рассмотреншI котировочных зzUIвок, представленных для )ласти,I в запросе котировок, на

соответствие уIасшIиков обязательным требованиям, а также н€tлиtlие и соответствие представленных в

составе змвок докумснтов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник ,u.rpoau *оr"ро"о* Nsl - ооо кПрофМеш и предоставленная им котировочная змвка

соответствует установленнй требованиям и догryскается к участию в запросе котировок на право

зашIюЧенияДогоВоранаокаЗаниеМеДицинскихУслУгпопроВеДенlлопрофилакТиtIескихосМоТроВ
несовершенНолетнIr( дш нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Мепицино г,Астрахань)),

по пункгy 3 повестки дня

: наименьшая цена договора,

оценка(сопоставление)заявокуIастникоВосУЩестВJUIетсянаосноВанииценыбезУrетаН,ЩС,
согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок,

луrшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требовани,Iм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цецу договора,

На основании результато" оu."о"_("о.rо"йп."Ы котировочных заrIвок каждой котировочной '

зФшкепомере)iменЬшени'IВыгоДности.од.р*uщ*сявнейУсловийпр-исваУ::':i'flу"ДковыЙноМер.
Заявке, в которой содержатся Jt}.Iшие условиJI по цене, ttрисваивается первый НомеР:

победителем призЕается )дастник, заявка которого признана лучшей по итогам провqденшI запроса

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

ЩеновоепреДIожениеединсТВенногоуIастникаооокПрофМер(регистрачионныйноМерЗаяВки
l)составляет1285250,00(одинМиллионДВестиВосеМЬДесяТIU{ТьТысячДВестипятьдесят)рУблейOOкопеек,
НЩС не облагается.

по пчнкгч 4 повестки дня

Ь соответсТвии с п. 304 раздела 55 Положqниrl о закупке товаров, работ и усJryг закIIючить

договор на окzвание медицинских услуг по проведению профилактиtIеских осмотров несовершеннолетних

дJIя нужД ЧУЗ кКБ кРЖЩ-МелИцино г.ДсТрч*ur"О с ооО кПрофМед) по цене договора 1285250,00 (Один

миплион двести восемьдесят IиTb тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается,

Решение принrrто единогласно,

насmящий протокол подIежит размещению на сайте учреждения www,klinika:гzd,rtr

Подписи:

НаименоваЕие участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без Ш[С)
1 1285250,00

ооо <ПрофМед>

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставления

[Iаимецование участника



tфqсолатеlь rомиссии
lIлейI коilfiлосип:

-.,] i ]ir:.ТЗ:'a:1i,:,:З_€Ёry3_t:вj1r1. 1.,

. Савельева

.Д. Машакова

Е.А. Чудша


