ПРОТОКОЛ №244
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе котировок в письменной форме на право заключения договора на организацию маркетинговых услуг

г. Пенза							                                         «28» декабря 2018 г. 14:30

Председатель комиссии
Герцог Наталья Андреевна
главный врач
Заместитель председателя
Гронская Елена Борисовна
главный бухгалтер
Члены комиссии
Масаева Румия Равильевна
заместитель главного врача по медицинской части

Евсеева Лариса Владимировна
начальник экономического отдела

Горбачев Дмитрий Александрович 
начальник сектора ИТ
Секретарь комиссии
Зимина Марина Ивановна 
бухгалтер
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

 Повестка дня 
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в бумажной форме или по электронной почте № 244 на право заключения договора на организацию маркетинговых услуг (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 
2. Оценка (сопоставление) заявок, на участие в запросе котировок. 
3. Результаты оценки котировочных заявок участников 

По пункту 1 повестки дня 
1.1. НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД» проводит запрос котировок № 244 
Начальная максимальная цена договора: 315000 (Триста пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. с НДС, с учетом всех затрат на организацию маркетинговых услуг и расходов на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.  
Срок исполнения договора: с 01.01.2019 г. по 31.06.2019г. (включительно). 
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок заявки не поступили:
Наименование участника
- 
Ценовое предложение участника
-

По пункту 2 повестки дня 
В связи с не поступлением котировочных заявок для участия в запросе котировок № 244  – сопоставление котировочных заявок произвести не представляется возможным. 

По пункту 3 повестки дня 
На основании проведенной работы по запросу котировок № 244, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденное приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02 апреля 2018 г. № ЦДЗ-35 принято следующее решение: 
3.1. Считать котировочную процедуру несостоявшейся в соответствии с подпунктом 1 пункта 306 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению и рассмотрению на официальном сайте www.okb58.ru.


Председатель комиссии ___________________________Герцог Н.А. 
            			
_______________________ / Гронская Е.Б.
_______________________ / Масаева Р.Р.
_______________________ / Евсеева Л.В.
_______________________ / Горбачев Д.А.
_______________________ / Зимина М.И.
Члены комиссии:  



