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IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотренпя и оценки котировочныхзаявок, представленпых для участия в запросе котпровок на право заключенпядоговора поставки реагептоВ для клицПко-дпагЕостпческой лаборатории для прцд Еуз<<Отделенческая больница на ст. Астрахань I оАо (<Pщд>

г. Астрахань
<<22>> цюля 2018 года

09:00 по московскому времени
состав комиссии:
Председатель - главtшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзаrrова,

9.дущrи юрисконсульт- А,.Щ. Маrrrакоъа,

fi;li"'#fi":ХНffНОй 
КОМИССИИ - инспектор по производственным вопросtlм- м.с. танатарова.

Председатellь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члепы комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишrе,

|лавная медсесlра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед5пощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

1.дущ"И юрисконсульт- А.,Щ. Машакова 1Йутствова4а),Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.КвopyмиМeеTся.---..rv4r99vАvrDwлФllv|бUIlРUUaм-мl.U.l

повестка дня:

l, Вскрытие котировочных заявок, представленных для участиrI в запросе котцровок на правозакJIючения договора поставки реагентов дJUI клинико]д"u."о"r*еской лаборатории для нужд FIУЗ
l.o"#Н:Ж:i.rБ.бОЛЬНИЦа 

на ст, АЪтрахань l оАо кржщ> ?;;", _ запрос ооrировок, процедура вскрытшI
2, Рассмотрение котировочных зzUIвок, цредстzIвленных дш участиJI в зацросе котировок.3, Оценка (сопоставление) котировоrйr* з€ивок, цредставленных дIя )дастшI в зацросе котировок.4. Подведение итогов запроса котцровок.

по пчнrсгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеlш был размещен 15.07.2018 го,{а на Сайте 1^rреждения EццLk]inika-rzd.щ

!_п9ч9лrпа вскрытия состояJIась <<22>> цюля2018 г. 09 часов 00 п4l4}4l, Г. АстрЪхань, ул. Сун ят -C"ru, i.- iz,приёмная главного 
"j}#: 

ПО МОСКОВСКОМУ ВРеМеНИ ПО аДРесу:

Начальпая (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать з з20 27о,00 (три миIIлиона тристадвадцать тысяч двЬсти семьдесят) рублЁt 00 копеек

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.
Сроки поставiи товаDа: до З1,12.2018 года

зiивки 
"I.1ffiffiЁХJ"Н?У","СКРЫТШI 

ЗМВОК ДЛЯ УЧаСТшI в зацросе котцровок поступиJIи котировочные



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО КВИТА РОС>
ИНН: б165039000
оГРН: 1026|0з'lз7з5l

22.07.2018 r.
08:1 7 1

. По пчнrсry 2 повестки дня

,щокументы, содержащиеся в з€ивке, рассматриваются по существу в цорядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения )ластников запDоса котировок:

По итогам рассмотрениJI котировочных заявок, представленных для )ластиrI в запросе котцровок, на
соответствие )дастников обязательным требования, а также налиЕIие и соответствие представленньtх в
cocT€IBe зzulвок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котцровок Nsl- ооо кВИТА РоС> и цредставленная им котировочная заявка
соответствует установленным требованиrIм и доrryскается к участию в запросе котировок на право
закJIючони'I договора поставки реагентов для кJIинико-диагностической лаборатории для нужд НУЗ
кОтделенческая больница на станции Астрахань l ОАО (РЖД).

по пунlсгy 3 повестки дня

Кпитерии оценки и сопоставления заявок на }^rастие в закупке: наименьшЕUI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )цастников осуществJuIется на основании цены с учетом Н[С,

согласно ценовым цредложеншIм )лIастников запроса котировок.
Луlшей призЕается котировочная заявка, котораJI отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую це}tу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зzulвок каждой котировочной

ЗаяВке по мере ).меньшениJI ,выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядкоЙlй номер,
Заявке, в которой содержатся л)чшие условI,III по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )дастник, заявка которого признана лучшей по итогам цроведениJI запроса

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

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ООО (ВИТА РОС> (регистрационный номер заявки l)
cocTaBJuIeT З121479,80 (Три мил,llиона сто дадцать семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 80
копеек, Н,ЩС не облагается.

по пyнкгу 4 повестки дня

В ооответствии с п. З06 пп.l Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
признан несостоявшимся, т!}к как на )л{астие в запросе котцровок подано менее 2 котировочных зzUIвок.

В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJцлIаях, когда по итогам рассмотреншI и оценки котировочных заявок только одна
котцровочная з€ивка признана соответств)iющей котировочной документации, ши на )ластие в запросе
котировок подана одна котировочн€UI заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )ЧастНиком закупки, подавшим такую заявку, может быть зак.тпочен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Заключить договор поставки реагентов дIя кJIинико-диагностиЕIеской лаборатории для нужд ttУЗ
кОтделенческая больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> с ООО (ВИТА РОС> по ц9не договора

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(с НЛС)
ООО КВИТА РОС> з|274,79.80

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

L{eHoBoe
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО КВИТА РОС> l з|274,79,80 l



з1274?9,80 (Три миллиона сто двацlать семь тыся.r четыреста семьдесят девять) рублей 80 копеек, НЩС необлагается. 
-----г-"Е vvl

Решеrпrе принято единогласно.
Настошрй проюкол подIежит размещению на сайте учрФкдеттця

Подписи:

председатель комиссии
чпевl комиссии: В.д. БоIцарев

€ 
".в.сш.пе

-ёrаzа/ Е.С.ГIисарева

Е.Г.Савепьева


