ПРОТОКОЛ №29
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе котировок в письменной форме на право заключения договора на оказание услуг по обучению и аттестации сотрудников, специалистов и руководителей (в соответствии с должностными обязанностями) НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД»

г. Пенза							                                         «04» февраля 2019 г. 15:30

Председатель комиссии
Герцог Наталья Андреевна
главный врач
Заместитель председателя
Гронская Елена Борисовна
главный бухгалтер
Члены комиссии
Кузнецова Вера Петровна
главная медицинская сестра

Евсеева Лариса Владимировна
начальник экономического отдела

Мультяева Оксана Анатольевна
начальник хозяйственного отдела
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 № 29 на право заключения договора на оказание услуг по обучению и аттестации сотрудников, специалистов и руководителей (в соответствии с должностными обязанностями) НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД» (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 № 29
Начальная максимальная цена договора: 99633 (Девяносто девять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 33 коп. с НДС, с учетом всех расходов, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.
Срок исполнения договора: с 10.02.2019 г. по 31.12.2019 г.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили заявки следующих участников:
Наименование участника
АНО ДПО УЦ «Безопасность и охрана труда», 
ИНН 5834900375
(заявка)
АНО ДПО УЦ «Кадры», 
ИНН 5834044318
(заявка)
НОЧУ ДПО «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда»,
ИНН 6313540291
(заявка)
ЧУ ДПО Центр «Знание»,
ИНН 5836676182
(заявка)
Ценовое предложение участника
81 200,00 руб. без НДС
69 230,00 руб. без НДС
80 950,00 руб. без НДС
66 000,00 руб. без НДС

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № 29 на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям котировочной документации (за исключением квалификационных требований, требований технического задания котировочной документации), установлено, что: 
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям котировочной документации, следующие участники, заявки которых передаются на рассмотрение комиссии: 
АНО ДПО УЦ «Безопасность и охрана труда»;
АНО ДПО УЦ «Кадры»;
НОЧУ ДПО «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда»;
ЧУ ДПО Центр «Знание»

1.3. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № 29 на соответствие заявки участников квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания котировочной документации, а также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания котировочной документации, установлено, что: 
1.3.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 29 следующие участники, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям котировочной документации, представившие надлежащим образом оформленные документы: 
АНО ДПО УЦ «Безопасность и охрана труда»;
АНО ДПО УЦ «Кадры»;
НОЧУ ДПО «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда»;
ЧУ ДПО Центр «Знание»

По пункту 2 повестки дня 
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом НДС, указанной в техническом предложении, путем сопоставления. Единственным критерием оценки (сопоставления) котировочных заявок является цена. 
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену. 
Каждой заявке присваивается порядковый номер. 
2.1. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер. 
Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. 
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок. 
По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:
Порядковый номер, присвоенный по итогам оценки (сопоставления)
Полное и сокращенное наименование участника
Ценовое предложение участника
(без НДС/с НДС)
Регистрационный номер
1 
ЧУ ДПО Центр «Знание»,
ИНН 5836676182
66 000,00 руб. без НДС (Применение упрощенной системы налогообложения)
324 от 04.02.2019 г.
11час.10мин.
2
АНО ДПО УЦ «Кадры», 
ИНН 5834044318
69 230,00 руб. без НДС
(Применение упрощенной системы налогообложения)
302 от 01.02.2019 г.
15час.35мин.
3
НОЧУ ДПО «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда»,
ИНН 6313540291
80 950,00 руб. без НДС
(Применение упрощенной системы налогообложения)
320 от 04.02.2019 г.
10час.40мин.
4
АНО ДПО УЦ «Безопасность и охрана труда», 
ИНН 5834900375
81 200,00 руб. без НДС
(Применение упрощенной системы налогообложения)
300 от 01.02.2019 г.
11час.00мин.
По пункту 3 повестки дня 
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № 29, 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.Признать победителем запроса котировок № 29 на право заключения договора на оказание услуг по обучению и аттестации сотрудников, специалистов и руководителей (в соответствии с должностными обязанностями) НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД» участника под порядковым номером 1 со стоимостью предложения 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп. без НДС, с учетом всех расходов, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.
 
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению и рассмотрению на официальном сайте www.okb58.ru.



Председатель комиссии ___________________________ Герцог Н.А.
            			
_______________________ / Гронская Е.Б.
_______________________ / Кузнецова В.П.
_______________________ / Евсеева Л.В.
_______________________ / Мультяева О.А.
_______________________ / Зимина М.И.
Члены комиссии:  



