
IIРОТОКОЛ ЛЬ 1

проведения электронного редукциона J\ЪЭР-1 на право заключения
договора поставки реагентов для клинико-диагностической лаборатории ца 2 квартал 2019

г. для нужл IfУЗ <<Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО ,.РЖД>

г. Астрахань к30> апреля 2019 года
l l:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члецы комиссии:
Нача.ltьник хозяйственного отдела-,Щ.Г, Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В.. Сипле,
Начальник экономиtlеского отдела- Е.С. Писарева,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
присyтствовали:
Председатель - главный врач В.Д. Бондарев,
t{лены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

l. Предмет электронного редукциона: поставка реагентов дUIя клинико-диагностической
лаборатории на 2 квартал 2019г. для нужд НУЗ кОтделенческая больница на ст. Астрахань 1

ОАО (РЖД).
2. Заказчик: НУЗ <Отделенческая больница на ст.

ул. Сун Ят-Сена, д.62.
З. Организатор: НУЗ кОтделенческая больница

Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62.
4. Начальцая (максимальная) цена договора: 724898,66 (Семьсот двадцать четыре тысячи

восемьсот девяносто восемь) рублей 66 копеек без 1чета НЩС.
5. Извещение о проведении электронного редукциона и докумецтация по tlроведению электронного

редукциона размещены на официальном саЙте по адресу в сети Интернет: www.klinika-rzd.ru и на
электронной площадке htфs://strateg-etp.ru процедура ЛЪЭР- 1 лот J\b 1.

6, Начало проведения редукционного снижениlI: 30.04.2019г.09:00 (время московское).
'7. РедукционныЙ торг проводится через систему электронной площадки по адресу: https:/istrateg-

etp.ru.
8. Согласно цротоколу заседания комиссии по осуществлению закупок - комиссия) по

лUUrуrIа к 5аявкам на iU,l,иý lt эJIýк,r,рOннOм релукциOнý rlодано Z заявки от:
Входящий номер заявки латаи воемя постчпления заявки
эр-1-1-1 24 Апреля 2019 l L2:52
эр-1-1-2 26 Апреля 2019 l 14:59

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в электронt{ом редукционе к дальнейшему )л{астию
в астники:
наименование участника закупки Входящий номер заявки
ИП JIЬщинская Ю.Н. эр-1-1-1
ИП Бехтин В.А. эр-1-1-2

l0. Ценовые предложения Jластников закупки:

Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>, 41404l, г. Астрахань,

на ст. Астрахань 1 ОАО кГЙД>, 414О41, г.

(далее
2 заявк

Наименование участника
Последнее

предложение
yчастника

Время подачи
предложения

Номер по

результатам
DанжиDования

ИП Лещинская Ю.Н. 717649,68 руб.без
учета НДС

З0.04.2019г.
09:0З: l3

ИП Бехтин В.А. '121214,17 руб. без
y.reTa НДС

30.04.20l9г.
09:03: l2

2



1 l. Щата и время око}гIанлUI редукционного снижениJI: 30.04.20 1 9г. 09: 14.

/ D Е;;,"";""":,:iах#iъть";;iifБ;тжf,fffi#ffitiffi"Нii,?ffi,fiffi;т:;
02.04.2018г., np"rruru цобедителем процедуры Электронrшй редукцион эр-1 )л{астника

Индивидуальный прелприниматель Лещинская Юлия I{иколаевна, 4|4057, г. Астрахань, ул, Н,

Островского , д. l44 стр.д, номер заявки эр-1-1-1, закJIючить с победителем закупки ИП Лецинская

Ю.Н. договор на поставку реагентов дIя кJIинико-диагностш:Iеской лаборатории по цене 
,71,7649,68

(семьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей 68 копеек, Нщс не облагается,

13. Настоящий протокол подлежит рaзмещению на сайте www.klinika-rzd.ru.

Подписи:

Председатель комиссии
члены комиссии:

В.А. Бондарев

ф2r*/Р- Е.С. Писарева

fu7 Е.А. Чулина---7-


