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IIРоТокол Л! 39 :

вскрытия, рассмотрения ц оценкш котировочных
заявок, представленных для участпя в запросе котпровок па право заключения

договора поставкц реагентов для клинико-диагпостпческой лабораторип па 2 квартал 2019
г. для пужд НУЗ (Отделенческая больница на ст. Астрахапь 1 ОАО <(РЖД)

г. Астрахань K06>l мая 2019 года
09:00 по московскому времени

ýостав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
rfuены комисспи:
Начшrьнrдс хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнrпс экономшIескtiго отдела- Е.С. Писарева,
Заве,щлощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ве.ryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросап4- Е.А. Чулина.
ПDисутствовали:
Председате.пь - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начшrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главttый бухгаптер- Н.В. Сиrше,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начшrьник экономIдIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая агпекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Маrпакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

1. Вскрытие котировочных заrIвок, представленных дIя участrш в запросе котировок на право
зашIючения договора поставки реагентов дIя кJIинико-диагностической лаборатории на 2 квартап 2019г.
дIя нужд НУЗ <Отделеш;Iеская больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок,
процеryра вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котцровочных заJIвок, цредставленных дIя }л{астиJI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных змвок, цредставленньtх дIя )^IacT}rrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

' По пчнкгч 1 повесткидня

Запрос котцровочной цеrш был размещен 23.04.2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрыт}uI состоялась к06> мая 2019 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:
41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цеша договора:
Нача.пьная (максlлr,tальнм) цена договора не должна превышать 1 190 881,00 (Один миJIлион сто девяносто
восемьсот восемЬдесят один) рубль 00 копеек.

Иgгочник фпнансировация: Средства от предпринш{ательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставкитовара: до 30.06.2019 года

К установленному сроку вскрытия зчLявок для )пIастиrI в запросе котировок постуIIили котировочные
змвки от след/ющих )ластников:



Наименование участника

ИНН:6165039000
оГРН: |0261'03'73'lЗ5|ооо квита Рос>

26.04.20l9r,
lЗ:1 5

|ЩlТ|:77244З2865
оГРН: |18'774626950|ООО кБиодиагностикil)

. По пчнrсгч 2 повестки дня

докумеrrты, содержащиеся в зttявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

заIIросе котировок.

Ценовые предложения уrастников запDоса котировок:

По шгогаrrл рассмотрения котировочных зZUIвок, представленньж дIя )ластия в запросе котировок, на

соответствие уIастников обязательrrым требованиям, а также нчшичие и соответствие представленных в

составе зaIявок документов требованиям запроса котировок установлеItо, что:

УчастникЗапроса*о'"ро"о*Nsl-ооо<<ВитаРос>ипредостаВленнчlяимкотироВоЧнаязаяВка
соответствует установленным требованиям и допускается к )ластию в запросе котировок на право

закIIючения договора поставки реагентов дIя кJIинико-диагностической лаборатории на 2 KBapTa,Tl 2019г, дlя

Ьжд НУз кОтделенческм больница на станции Дстрахань l одО кРЖД>.

Участник au"poau *оrйовок Ns2 - ооо кБиодиагностика)) и цредоставленная им котировочнuш заявка

не соответству.т у"rч"й.rоr" требованиям котировочной докрлентации и не оо,ч"11"111_:лтттл:

запросекотироВокнапраВоЗаКIIюЧенияДогоВорапостаВкиреагентоВДIякJIинико.диагностиIIескои
лаборатории на 2 KBapTa:t 2019г. дIя нужд frчз oQro.rr:Y:Yr больншIа на станции Дстрахань 1 одо
(PЖД) по следующим основаниям: отсутствие в iотировочной заявке )л{астника поставJlяемьж товаров

согласно предмету закупки и требованиям технического задани,I, явJUIющегося неотьемлемой частью

котировочной документации' 
По пyнrсгч з повестки дня 

*|

крrлтеDии оценки и сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьшЕuI цена договора,

оценка (сопоставление) заявок )цастников осуществляется на основании цены с yleToM НЩС,

согласно ценовым предIожениям уIастников запроса котировок,

ЛУчшеЙцриЗнаетсякотироВочн.шзаяВка'котора'IотВечаеТвсемтребованиjIм'устаноВленнымВ
запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результато" oo""*r-("ono"ru"n."-j котировочных за,Iвок каждой котировочной

заrIвке по мере уменьшениrI выгодности aодйчщ*"я в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся Jtу{шие условиJI по цене, присваивается первый номер,

победителем признается )ластник, зttявка которого признана.тгуIшей по итогам проведениJI запроса

котировок.
По r.шогам оценки.(сопоставления) заrIвок участникам присвоены следующие порядковые номера:

НаиболееВыгоДноеценоВоепреДIожениеооокВитаРос>фегистрациопrшйномерзаявкиl)
составJиет 1183574,00 (Один миJIлион сто восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 00

копеек, Н[С не облагается (основание п,1 ст, з46,11 нкрФ),

по пyнкгч 4 повестки дня

В соответствии с п. l57 Раздела 2l Положения о закупке товаров, работ, усJryг дIя нужл НУЗ

<<отделенческая больница на станции Астрахань l оАО кРЖД>, утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(без Н{С)

ооо квита Рос>
1 l83574,00

7 693q!дQ-

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценкиНаименование участника

l l83574,00



(РЖД) Шg IW-35 от 02.04.2018г. Заказчик вправе откцпться от проведения запроса котиilовок в лобое
время, в том чиспе после подписания протокола по резуJътатаft{ закуIжи, не неся при dToM lшкакой
lrтветственности перед rшобьлми фrвпческшrи и юридическими лица}dи, которым такое действие может
принести убытки.

}IY3 <Огделен.lескм больl*пда на ст. Астра<аlъ l ОАО кРЖ.Щr> принято решение о проведении

новоп0 зацроса котировок на право закIIючения доFовора поставки реагентов дIя клшilrко-длагностической

лабораторlш на 2 шартал 2019г.

Решеrше прпнято ед{ногласно.
Настоящr.rй протокол подIФкит раtмещению на саfrге }лIреждения www.klinika-rzd.ru

ПодIплси:

Прдседатель комиссии
tlлешr комиссии:

В.А. Бондарев

бйЩ/2 Е.с. писарева----------------

.АLv ' А,Д. Машакова
-----t-----*--t

,/"
й u.A. Чулина

,ъ


