
IIротокол}ъ 9
вскрытпя, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представлепных для участия в запросе котировок
па шраво заключепия договора оказания услуг по изготовлению печатей и штампов для

цуяц ЧУЗ <<КБ <ёШД-Медицина>> г.Астрахань>>

г. дстрахань кOЗ> февраля 2020 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела- В.В. Сr,шrантьев,
ГлавшIй букгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнrдс экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Завед5rющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. \zlаrrтпl9зз,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам_ Е.А. Чудина.
ПDисyтствовали:
Председатепь * главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начшrьник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев (отсутствова-п),
Главlшй бухгаllтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведдощм аптекой - л.А. Ковзалова (отсутствовапа),
Велущий юрисконсульт- А.!. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

Повестка дня: 

'n' 

-

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участшI в запросе котцровок на право
закJIючения договора оказаниrI услуг по изготовлеЕию печатей и штампов дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-
Медицинa> г.Астрахань> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для )лrастия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зaulвок, цредставленных дIя 1пrастшl в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен2'7.01.2020 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Проце.ryра рассмотреншI и подведениrI итогов заявок )частников закупки состоялась к03> февраля2020 г. в
09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу: 414041', г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора: Начальная (максимальная) цена договора указана за единицу
усJryги, так как отсутствует возможность определить необходимое колшIество услуг,

Источник финансирования:,Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

К установленному сроку вскрытиrI зaявок дJIrI участиlI в запросе котировок поступили котировочные
зtивки от следующих )ластников:

Наименование участника реквизиты
!ата и время
подачи (время

местное)

Рег.
}'ноМер
заявкич



ИП Грrпъко А.В.
ИНН:3015013112l5
оГРН: 30430152390002l

З0.01.2020 г.
09:40

l

ИП Чукарева Т.В.
ИНН: З0l608114548
оГРН: 309з0l634l00030

З1.01.2020 г,

08:05
2

по пунlсгч 2 повестки дня

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

запросе котировок.

ценовые предложения уrастников запроса котировок:

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Ценовое предложение сумма
цен единиц услуги) (без ЦДýL

r-л,_,, -п А Tl 1 194l0,00

2 20l50,00
ИП Ччкарева Т.В,

По итогам рассмотреншI котцровочных зzUIвок, представленных для )л{астия в запросе котировок, на

соответствие )л{астников обязательrшм требованиям, а также Еttлиtlие и соответствие представленных в

составе заявок докр{9нтов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса *oi"po"o* Jфl _ иП Гринько д.В. и предоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требОваниJIМ и допускаеТся к участию в запросе котировок на право

закIIючения договора оказаниJI усJrуг по изготовлению печатей и штампов для нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-

Медицино г.Астрахань>.
Участник запроса котировок Ns2 - ИП Чукарева Т.В. и предоставленнiш им котировочная заявка

соответствует установленный требованиям и доrryскается к у{астию в запросе котировок на прztво

закIIючения договора оказания усJryг по 
"a.oro"n"rrro 

печатей и штампов для нужд ЧУЗ кКБ (РЖД-

МедиIцлно г.Астрахань>.
по пyнктy 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления змвок На !^rастие в закупке: наименьшая цена договора,

оценка (сопоставление) заявок )цастников осуществляется на основании цены без 1"leTa Нщс,

согласно ценовым цредложениrIм )лIастников запроса котировок,

лlлrшей признается.котировочная заявка, которая отвечает всем требовани,Iм, устаповленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оценки (.опо.йп.rп"rj *оr"роuочных зzивок каждой котировочной

зiUIвке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся JIу{шие условIбI по цене, присваивается первый номер,

победителем признается уIастник, заявка которого признана лlчшей по итогам проведени,t запроса

котцровок.
По итогам оцеЕки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предложение ИП Гринько Д,В, (регистрационный номер заявки 1)

составJIяет 194L0,00 (Щевятнадчать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается (сумма
-]

цен единиц услуги).

по пчпкгч 4 повестки дня

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

договор оказания услуг по изrотовлению печатей и штампов для нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина>

г.Астрахань> с ИП ГриньКО А.В. )

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

Щеновое
предложение
сумма цен

единиц услуги)

Регистрационный
номер заявкиIIаименование участника

194l0,00



Решеrше тФпrяю едцIогласЕо.
Настопций пр(ж)кол подIежит размещению

Подшrси:

Председатель комиссии
Ifuеrш компссии:

на cai{Te учреждения wwrv,klinika-rzd,ru

В.А. Бондарев

q 
".в. 

сипле

, С.В. Убогович

пL/ Е.Г. Савельева

f^/ ,А, чудина


