
протокол ль 42
вскрытия, рассмотренпя и оцепки котпровочцых

заявок, представлепных для участпя в запросе котпровок па право заключешшя

договора поставки реагентов для клинико-диагностпческой лабораторпп на 2 квартал 2019

г. для нужд Irуз <<отделенческая больпица на ст. дстрахаrrь 1 одо <ежд>

г. Астрахань <<24>> мая 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
IIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С, Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ве,чущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.

присутствовали:
Председате.пь - главный врач В.А, Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),

Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. ЧулшIа.

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных з€ивок, цредставленных дIя )л{астия в запросе котировок на право

заюIючениrI договора поставки реагентов дIя кJIинико-диагностиЕ{еской лаборатории на 2 квартал 2019г.

дIя нужд НУЗ кОтделеlтlескzul больница на ст. Астрахань 1 ОАО (РЖД) (далее - запрос котцровок,

процедура вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зrивок, цредставленных для у{астиJI в запросе котировок.

3. оценка (сопоставление) котировочньtх з€UIвок, цредставлеIrньtх дJIя )частия в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 16.05.2019 года на сайте у{реждениJI www.klinika-rzd.ru

Процелура вскрытия состоялась <<24>> мая 2019 г. 09 часов 00 минуг по московскому времени по адресу:

4|404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начшlьная (макЕI.тr,tальная) цена договора не должна цревышать 9,14 095,зЗ (,Щевятьсот семьдесят четыре

тысячи девяносто пять) рублей 33 копейки с учетом Н,ЩС

Источник финапсирования: Средства от предпршilш\{ательской деятельности, средства ОМС.

Срокд цQсдаgцц_т!дара: до 30.06.20l9 года

К установленному сроку вскрытиlI заявок для участиJI в запросе котцровок поступили котировочные

зzU{вки от следующих }лIастников:



Наимепование участника реквизиты .Щата и время
., подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Лебедева Е.Г.
ИНН: 616l l6914896
оГРНИП:3 146 l 93 13900071

23.05.2019 г.
12:10

l

ооо квита Рос>
ИНН:6165039000
оГРН: 1026|0зlз'7351

2З.05.2019г.
l2:30

2

цL-]

по цyнкгч 2 повестки дця

,щок5rменты, содержащиеся в змвке, рассматрив{lются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предrrожения !"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочньш зaUIвок, цредставленных для )дастиrI в запросе котировок, на

соответствие уIастников обязательлшм требованIбIм, а также налиtIие и соответствие цредставленных в

составе заJIвок документов требованиям зацроса котировок установлено, что:

участник запроса котировок Jфl _ ип Лебедева Е.г. и цредоставленнiш им котировочнiu заявка

соответствует установленным требованиrIм и допускается к уIастию в запросе котировок на право

закIIючени;I договора поставки реагентов дIя кJIинико-диагностшIеской лаборатории на 2 квартал 2019г. дlя
нужд tIУз кОтделенческа"я больница на станции Астрахань 1 оАО кРЖ,Щ>.

Участник запроса котцровок Ns2 - ооо кВита Рос> и цредоставлецная им котировочная зtUшка

соответствует установленным требованIбIм и догrускается к участию в запросе котировок на право

закIюченIбI договора поставки реагеЕтов дIя кJIинико-диагностиt{еской лаборатории на 2 квартал 2019г. дlя
нужд НУЗ (Отделенческая больница на станции Астрахань 1 оАО (РЖД),

по пyнrсгч 3 повеgгки дня

критерии оценки и ёопоставления змвок на уrастие в заryпке: наименьшая цена догdвора.

Оцar*а ("о"оставление) з€t Iвок у{астников осуществляется на основании цены с yreToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )частников запроса котировок.
Лучше- цризнается котировочная зzLявка, которiш отвечает всем требованIбIм, устаЕовленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заrIвок каждой котировочной

зzUIвке по мере уменьцения выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся Jrучшие условI,I;I по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )дастник, заявка которого признана rгуrшей по итогам цроведенI4,I зацроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )л{астникам IIрисвоены следующие порядковые номера:

наиболее выгодное ценовое цредIожение ООО кВита Рос> фегистрациОННЫЙ ЕОМеР ЗаЯВКИ 2)

cocTaBJU{eT 973079,00 (,Щевятьсот семьдесят три тысячи семьдесят девять) рублей 00 копеек, в т.ч. Н,ЩС -
8з226,85.

по пчнкгy 4 повестки дня

В соответствии с п. З04 разлела 55 ПоложениJI о закупке товаров, работ и усJryг закJIючить договор

поставки реагентов для кJIинико-диагностиIIеской лаборатории на 2 квартал 2019г. шrя нужл НУЗ

котделенческая больница на станции Дстрахань l одо крж,щ> с Обществом с ограниченной

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с учетом НДС)
ИП Лебедева Е.Г. 1 974002.00

ооо квита Рос> 2 973079,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (с

учетом НДС)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо квита Рос> 2 973079,00 1

ИП Лебедева Е. Г. 974002,00 2



Решеmtе црmiято еiщlотласно.
Насmящй протоIФJI подIежитразмещению на саltге },.Феждеmrrl www.klinika-rzd.nr

Подiпси:

ГIрдседатель комиссии
члеяы комrсспи: Щts.А.Бондарв%",

Р, н.в. спп.тrе

ёful4 Е.с. писарева

-J&1".А.Ковзалова,/

---%_r.А.чудш,а


