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IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотреЕпя п оценки котировочных

заявок, представлецных для участпя в запросе котировок па право зак.пюченпя
договора поставкП реагентоВ для кппЕПк(FдпагЕостической лаборатории для нущд Ifуз

<<Отде.пенческая больппца Еа ст. Астрахань 1 ОАО (ФШД>

г. Астрахань (09> авryста 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатепь - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдеJIа-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заве.щпощая аптекой - Л.А. Ковзапrова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь коrшурсной комиссии- инспектор по производственным вопросам_ М.С. Танатарова.
Присутствовали:
Председатепь - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача.тrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сип.пе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С, Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочIlых з€UIвок, цредставленных для )ластиrI в запросе котировок на прЕtво
закJIЮченLUI догоВора постаВки реЕгеЕгов дIя кJIицико-диагности[Iеской лаборатории дlя нужд НУЗ
кОтделенческая больнrдIа на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедфа вскрытиrI
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для участшI в запросе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных з€UIвок, цредставленных для )л{астиrI в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пункцr 1 повестки дня

Запрос котировочноЙ цеrш был размещен 02.08.2018 года на сайте учреждениJI ryww.klinika.rzd.ru

Процедура всцрытиrI состоялась к09> авryста 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максцамальная) цена договора не доJDкна превышать 765000,00 (семьсот шестьдесят
шlть тысяч) рублей 00 копеек

Источник финансироваЙия: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Сроки поставки товара: до Зl.|2,2018 года

К Установленному сроку вскрытия заявок дIя )пIастIтI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих )ластников:



[rаименование участника реквизиты ,Щата и время
, подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Лещинская Ю.Н.
ИНН: З0l70220з160
оГРН:304з01709100123

09.08.2018 г.
08:10

1

по пyнкгy 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в змвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложен ия )ластн иков запроса котиDовок:

По итогам рассмотреншI котировочньж заrIвок, цредставленных для }лIастиrI в запросе котцровок, на
соответствие )лIастников обязательным требования, а также нали!Iие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок ЛЬ1- ИП Лещинская Ю.Н. и цредставленная им котировочнчш заявка
соответствует установленrшм требованIбIм и допускается к )ластию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки реагентов дIя кJIинико-диагности[Iеской лаборатории дrя нужд НУЗ
кОтделенческая больница настанцииАстрахань l ОАО (РЖДD.

По пунrсгу 3 повестки дпя

Критерии оценки и сопоставления заявок на )ластие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )лIастников осуществляется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредIожениJIм )лIастIrиков запроса котировок.
Лlчшей признается котировочнм змвка, котор€ш отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочЕьtх зiulвок каждой котировочной

зilIвке по мере уменьшеншI выгодности содержащи(ся в ней условий присваивается порядкоцшй номер.
Зашке, в которой содержатся Jцлшие условия по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, зtивка которого признана.lryчшей по итогам цроведения заrтроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )частникам присвоены сле.ryющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Лещинская Ю.Н. (регистрационный номер заявки 1)

составJIяет 711414,00 (Семьсот семнадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

По пункт)r 4 повестки дня

В gоответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так,как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.

В соответствии п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок цризнан
несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна

котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, уlJlи на уIастие в запросе

котировок подана одна котировочнtи зtивка и она соответствует требованиям котировочной документаIши,
с }л{астником закупки, подавшим TaKyIo заявку, может быть закrпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с IIДС)
ИП Лешинская Ю.Н. l ,7174l4.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HffC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Лещинская Ю.Н. "]174l4,00



3аrсrпочr,rть доповор поставки реагенюв ди кпинико-д{агностическоfi лаборак)рии дя rrужд IIУЗ<<ОтделенчеСкм больниrЕ на ст. АстрахаlЪ l оАО <рж[> с ИП ЛещинскаJI- ю.н. по цене договора717414,00 (Семьсот семнадцать тысFI четыреета четъФпадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагаЕтся.

решение принято едшогласно.
насmящий протокол подrежит рa}змещеЕию на саfrле утеждения www.klinika-rzd.ru

Подписи:

председатель комиссии
II;Iены комиссии: В.А. Боlцарев

_3гцqц Е.С.Писарева

+ 
'.Г.Савельева

_i/_r.С. Танатарова


