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IIротокол ль 72
вскрытпя, рассмотрения п оцепки котпровочных

заяцядý, представленньж для участия в запросе котпровок ца право заключения
договоРа поставкц вакцппы для профплактпки грпппа для нужд ЧУЗ <КБ <ФШД-

Медицина>> г. Астрахапь>>

г. Астрахань <<27>> aBrycTa20l9 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев
tIлены комиссип:
Начальник хозяйствеrтrого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавIшй бухга-тlтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиttеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам_ Е.А. Чулина.
присчтствовали:
Прgцседатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
ЧлеЁы комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующм аптекой - Л.А. Ковза.llова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам_ Е.А. Чулина.
Кворум имеется. 

.,,

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представлеЕных для участия в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки вакцины дlя профшактики гриппа для нужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-Медшдиrrо г.
Астрахань> (далее * запрос котировок, процедура вскрытиlI соответственно).
2. Рассмотрение котировочIлых заявок, представленЕых для )частия в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных змвок, цредставленных ди участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пункгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 20.08.2019 года на сайте учреждениJl www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытия состоялась <<27>> авryста 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.,62, кабинет глttвного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Нача.пьная (максrаrr,rальная) цена договора не должна цревышать 840720,00 @осемьсот сорок тысяч семьсот
двадцать) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

Сроки поставки товара: с момента закJIючения договора до 20.09.2019г.

К установленному сроку вскрытиJI заявок дJIя участиrI в запросе котировок поступили котировочные
зaявки от следующих )ластников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ЗАО <<Фармацевт> ИНН:6l650l6437
оГРН: 102610з7lЗз60

22.08.2019 r.
l8:33 1

ООО кРемедиум> ИНН:7724395042
оГРН: 5167746459690

26.08.2019 г.
lб:50 2

,Щокумеrrгы, содержащиеся
запросе котировок.

по пчнrсry 2 повестки дця

в змвке, рассматрив:tются по существу в порядке, установленном в

По итогам рассмотреншI котировочных заявок, цредставленных для )дrастия в запросе котцровок, насоответствие )ластников обязательrшм требованиям, а также налиtIие и соответствис представленных всоставе з€UIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участник запроса котировок хь1 - эдо кОармачево и цредоставленнбI им котировочнаrI зalявка

соответствует установленным ,гребованиям и допускается к )лIастию в запросе котировок на право
зашIюченшI договора поставки вакцины для профилактики гриппа для нужд чуз <цБ кГЯД-Медиrшна> г,
Астрахань>.

Участник запроса котировок Ns2 - ооо кРемедиуtr,ш и предоставленная им котцровочная заJвкасоответствует установленным требованиrIм и допускается к )ластию в запросе котIФовок на право
зашIючения договора поставки вакцины для профилактики гриппа дIя нужд ЧУЗ кКБ кВIiД-Мелиlц,rно г.
Астрахань>.

. По пункгy3 повесткидця 
,;,

критеDии оценки и сопоставления заявок на !^rастие в закупке: наименьшiи цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJUIется на основании цены с yreToM Н,ЩС,

согласно ценовым цреДJIожениям )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котцровочная зuивка, KoTopZш отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставлени"j *оrиро"очных заявок каждой котировочной

за,Iвке по мере уменьшени,I выгодности содержащш(ся в ней условrй присваивается порядковый номер.
заявке, в которой содержатся лучшие условиr{ по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )ластник, зzявка которого признана лryчшей.rо и.о.а, цроведениrI запроса

котировок.

Наиболее выгодное ценовое цре/{,JIоженИе ооО кРемедиум> (регистрационrшй номер заявки 2)
составляет 8з6000,00 (Восемьсот трLццать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

по пункгч 4 повесткц дпя

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложенLш о закупке товаров, работ и услуг закJIючить
договор поставки вакцины дlя профшrактики гриппа дIя нужд IУЗ кКБ кРЖ.Щ-Мелицин0) г. Дстрахань> с

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки Щеновое прелпожение
ЗАО кФармацевт>

840000,00
ООО кРемедиум> 2 836000,00

по r,rтогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены след/ющие порядковые номера:

Наименование участника
Регистрацпонный

номер заявки
Щеновое

предложение

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставпения)
ЗАО кФармацевт> l 840000,00 2

ООО кРемедиум> 
, 2 836000,00



ответствеЕностью (Р€мGдпум} по цепе доповорs 836000,00 @осомьсот Фцддsтъ
(Ю коilеек..

рllзмещ€нию на саtпе утеждеЕпя www.kllnika-rzd.ru

В.А. Бондарев

:jý,

"Ё*, i

# о.,Щ. Маrпакова

Е.А. Чудм


