
IIротокол лъ 10
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок
на право закпючения договора оказания услуг по обспуживанию программ системы

,r<1 С : Пред прпятпе>) для пущд ЧУЗ (d(Б <ёШД-Медици н а>) г.Астрахан ь>>

г. Астрахань к03> февра.lIя 2020 rода
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председате.гlь - главный врач В.А. Бондарев
t[лены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Сппантьев,
Главшtй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Заве.ryющм аптекой - Л.А. Ковзшrова,
Вел5rщий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.

приеyтствовали:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальнrж хозяйственного отдела- В.В. Сшlантьев (oTcyTcTBoBa;I),

Главтшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономIIFIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Ве.ryщий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),

Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.

Кворум имеется. 
. _.n

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зiUIвок, цредставленных для участа,I в запросе котировок на право

зашIючения договора оказания усJrуг по обс-тryжлванию программ системы кlС:Предприllтие)) для нужд

Iryз кКБ <РЖД-Медицинa) г.Астрахань> (далее запрос котировок, процед/ра вскрытия

соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредстiIвленных для )п{астия в запросе котировок.

3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных для )п{астшI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкry 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещеg2'1 .01.2020 года на сайте уrреждения www,klinika-rzd.ru

Проuе,ryра рассмотрения и по.щедения итогоВ заявок участникоВ закупки состоялась к03> февраля 2020 г. в

оý часоВ ОО-миltуТ .rо Mocnouc*oмy временИ по адресу: 414041r, г. Астрахань, ул. СуН Ят-Сена, д. 62, кабинет

главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора: Начальная (максимальная) uена договора указана за еДИНИЦУ

усJIуги, так как otcyTcTByeT возможность определить необходимое колиtlество услуг.

ИсточниК финансироВания: СреДства оТ предприниМательскоЙ деятельности, средства ОМС.

К ycTaHoB.TleHHoMy сроку вскрытиlI заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные

зiulвки от след},ющих )лIастников:

Наименование участника реквизиты
Щата и время
подачи (время

местное)

л, Рег.
номер
заявки



ИППуртова С.А.
ИНН: З0l80606'1674
оГРН: 3 l 8302500022954

29.0|.2020 г.
09:З0

ИП Маринин А.И.
ИНН: 30l510977940
оГРН: 31230l52з000015

31.01.2020 г.
15:07

2

по пунlсгy 2 повестки дня

[окуlrленты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

Ценовые предложения )"rастников запроса котиDовок:

По итогам рассмотрециrI котировочных заявок, цредставленных для )л{астия в запросе котировок, на

соответствие )ласпшков обязательrшм требованиям, а также ЕалиЕIие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котцровок установлецо, что:

Участник запроса котировок Nsl - ИП Пуртова С.А. и цредоставленнzш им котировочная заявка

соответствует установленным требованиrIм и доtryскается к участию в запросе котировок на право

зашпочения договора окzlзаниrl усJryг по обсrryжIванию ttрограмм системы кlС:Прелприятие) для нужд ЧУЗ
кКБ кРЖЩ-Медицина) г,Астрахань).

Участник запроса котцровок Ns2 - иП Маринин А.И. и предоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованиlIм и доtryскается к )частию в запросе котировок на право

зашIюченLUI договора оказаниrI услу..rо обслуживанию программ системы <lС:Прелприятие)) дrя нужд ЧУЗ

кКБ кРЖД-Медицина) г.Астрахань>.
по пунlсгy 3 повестки дня

крtатерии оценки и сопоставления заявок на у}астие в закчпке: наименьшая цена договора.

оцar*а ("опоставление) заявок у{астников осуществJUIется на основании цеrты без )^reTa Н.ЩС,

согласно ценовым цредложениям )п{астников запроса котировок.

Лучшей признается котцровочная заявка, котор€я отвечает всем требованиrIм, устрновленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оцснки (сопоставления) котировочных зzUIвок каждой котировочной

змвке по мере )aменьшениJ{ выгодности содержащшхся в ней условий присваивается порядковый номер-

Заявке, в которой содержатся л}л{шие условиlI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается участник, заявка которого признаЕа лучшей по итогам проведениrI запроса

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

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Маринин А.И. (регистрационный номер заявки 2)

cocTaBJиeT 46652,00 (Сорок шесть тысяЧ шестьсоТ пятьдесят лва) рубля 00 копеек, Н,ЩС не облагается

(сумма цен единиц услуги).,

по пункгy 4 повестки дня

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

договор оказаниJI усJryг по обслуживанию программ системы <1С:ПредприrIтие)) для Еужд ЧУЗ кКБ.кРЖЩ-

Медицины г.Астрахань> с ИП Маринин А.И. ]'

Наименование участника
Регистрационцый

номеD заявки
Щеновое предложение сумма
цен единиц услуги) (без Ш[С)

ИП Пчртова С.А. l 4,7252.00

ИП Маринин А.И. 2 46652,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Ценовое
предложение

сумма цен
единиц услуги)

(без НЛС)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Пуртова С.А. l 4,7252,00 2

ИП Маринин А.И. 2 46652,00 l
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