
IIРОТОКОЛ
векрытпя, рассмотрения и оцепки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок па право заключения
договора поставки лекарственных средств для цущд IfУз (Отделенческая больница на ст.

Астрахань 1ОАО (ёЖД>

г. Астрахань к31> мая2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комисспи:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгаптер- Н.Н. Бажанова (отсутствовала),
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ве.ryщий юрискоцсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросalм- М.С. Танатарова.

повестка днi:

1. Вскрытие котировочных змвок, цредстi}вленных для участиrI в зацросе котировок на право
закJIючени'I договора поставки лекарственных средств дIя нужд НУЗ кОтделеFIескаrI больница на ст.
Дстрахань l оАО кРЖЩ> (далее * запрос котировок, процедура вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зiUIвок, цредставленных для 5rчастиJI в запросе котировок.
3, Оценка (сопоставление) котировочных зaUIвок, цредставленных дIя y"jar- 

" 
aurrpo"" котировок.

4. Подведешае итогов зацроса котировок.

по пчнктч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 25.05.2018 -дч на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура всцрытия состоялась кЗl> мая 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Irачальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 205000,00 (двести пять тысяч)
рублей 00 копеек.

Источник финансировu,r""i Ср"дства от предпринLшательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до З1.12,201 8 года

К установленному сроку вскрытия зuUIвок дIя участIбI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих )л{астников:

Наименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ООО кБиофарм Юг>
ИНН:З0|901662'7
оГРН:1 15З02500545 1

30.05.20l8 г.
|3:25

ООО кАстрахань-Фарм>
ИНН:3016057174
оГРН: l08з0l600l782

30.05.2018 г.
15:48

1

по пунктч 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся
запросе котировок.

в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

Ценовые предложения )^rастников запроса котиDовок:

По итогам рассмотрениJI котировочных заявок, цредставленных для уIастия в запросе котцровок, на

соответствие участников обязательным требования, а также налшIие и соответствие цредставленньtх в

cocT€tBe заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котцровок Nsl- ооо <Биофарм Юг> и представлецная им котировочная змвка
соответствует установленным требованиrIм и допускается к у{астию в, запросе котировок на право

закJIючения договора поставки лекарственных средств для нужд НУЗ кОтделеЕ!Iеская больница на станции

Астрахань l ОАО (РЖД).
Участник запроса котировок Nsl- ООО кАстрахань Фарм> и представленнtш им котировочнzul

з€явка соответствует установленtшм требованIбIм и допускается к )ластию в запросе котировок на право

закJIючения договора поставки лекарственных средств для нужд }rУЗ кОтделенtIескzUI больница на станции

Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

попyнкгч3 повеgгкидня

критерии оценки и сопоставления заявок на )^ластие в закупке: наименьша,I
Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществляется на осноВании

согласно ценовым цредIожениям )лIастников запроса котцровок.

цена договора.
, цены j yreToM Н,ЩС,

ЛуrшеЙ признается котировочнtUI зtивка, котораJI отвечает всем требованиJ{м, устiновленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

зaUIвке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся луIшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

Победителем признается )ластник, змвка которого признаЕа лучшей по итогам цроведения запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )лIастIIикам црисвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ооо кАстрахань Фарм> (регистрачионный номер з:UIвки

2) составляет i903os,00 (Сто девяносто тысяЧ триста гrять) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пyнrсrч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениJI о закупке товаров, работ и усJryг закJIючить

договор постu}вки лекарственных средств дIя нужд НУЗ <ОтделенtIеская больница на ст. Астрахань l оАо
кРЖД> с ооО кДстрахань-Фарм> по цене договора 190305,00 (Сто девяносто тысяtI триста пять) рублей 00

копеек, НДС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложение

(с IIДС)
ооо кБиофарм Юг> l l 98200.00

ооо кАстпахань-ФаDм> 2 l90305,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(IЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кБиофарм Юг> l98200,00 2

ООО кАстрахань-Фарм> 2 l90305,00 l



РешенИе пршrято едlногласно.
Настоящld протокол подIе}кЕт

Подtпси:

Председатель комиссии
tlлеlш комиссии:

раiмещению на саltге }цреждения www.klыka-rzd.ru

<Д. U.o.ro*.oo

il-- А.Д. Машакова

Фt' Е.С.IIисарева

4n
ffi*{ *,

.Г.Савельева
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