
IIротокол}l} бз
вскрытпя, рассмотрения и оценки котпровочных

заявок, представлеппых для )цастпя в запросе котировок на право заключешия договора
окл!анпя ус"пуг по цитологическому шсёледованпю биологичесКОгО МаТеРиаJIа ШейКИ МаТКИ

(жидкостная цитология) для нрlц ЕУЗ <<Отделенческая больнпца на ст. Астрахань 1 ОАО
(<PЖДD

г. Астрахань к30> шоля 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатe.llь - главный врач В.А. Бондарев
члецы комиссии:
Начальнlш хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начапьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведующм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по производствеЕным вопросам- Е.А. Чулина.

ПDисyтствовали:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев,
Ifuiены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),

Главlшй бухгалтер- Н.В. Сише (отсутствовала),
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовапа),

Начальнrж экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заве.ryющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - ипспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина. ,
Кворум имеется. "?

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных з€UIвок, представленных для )л{астиrI в запросе котировок в электронной форме
на прitво закJIючени;I договора оказаншI услуг по цитологическому исследованию биологического

"urap"-u 
шейки матки (жидкостная цитология) дJIя нужд }rУЗ кОтделеIгIеска;I больница на ст. AcTpaxarrb

l одО (РЖДD (да.Irее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).

2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных для )частиJI в запросе котцровок.

З. Оценка (сопоставление) котировочньIх зaUIвок, цредставленных дIя )цастшI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

По пyнктч 1 повестки дня

Запрос котировочноЙ цеrш был размещ ея2З.0'7.2019 года на сайте }чреждения www.klinika-rzd.ru

Прочеryра рассмотрениrI и подведеншI итогов заявок )дастников закупки состоялась к30> иrоля 2019 г. в 09

часов 0Ь-минут по московскому времени по ад)есу: 4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная

главного врача.
l

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максrлrла.пьная) цена договора не должна цревышать 5,76 666,66 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч

шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек.

источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

К установленному сроку вскрытия з€явок дш )пIастиJI в запросе котировок поступипи котировочные

зtUIвки от след/ющш( уIастников:



[Iаименование участника реквизиты .Щата и время.
, подачи

Рег.
номер
заявки

ооо кМедика-IIJIюс)
И}IН:30l7063928
оГРН: l10з017001482

29.07,20|9 r.
l3:10

ООО кИнвитро Ростов-на-Дону>
ИНН:6166066649
оГРН:l086166002'702

29.07.2019 r,
l6:45 2

[rУЗ кОтделенЕIеская больница на ст.
Волгоград-l ОАО кРЖЩ>

ИlIН: З4444116l86
оГРН:1043400327618

30.07.20l9 г.
08:l5 J

по пyнrсry 2 повестки дня

,Щокуплеrrты, содержащиеся в заявке, рассматривilются по существу в порядке, установлеНном В

запросе котировок.

ценовые предложения }лrастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочньж заявок, цредставленных для щастия в запросе котцроВок, на

соответствие )ластников обязательным требования, а также налlдlие и соответствие представленных в

составе зzUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ооо кМедика-п.lшос) и представленнаrI им котцровочная зiUIвка

соответствует установленным требоВанI.UIм и догryскается к у{астию в запросе котировок на право

закIIючени'I договора оказаниJI услуг по Iц{тологиtIескому исследованию биологического материала шейки

матки (жидкостнaUI цитология) для нужд }IУЗ <ОтделешIескzш больница на станции Астрахань l оАо
(РЖД).

Участник запроса котцровок Ns2- ооО кИtшитро Ростов-на-,ЩоЕу) и представленная им котцровочная

заrIвка соответствует установiенным требованIбIм и доrтускается к участию в запросе котироtsок на право

закIIючени'I договора оказания усJryг по цитологиЕIескому исследованию биологического материilла шейки

матки (жидкостн€UI цитология) для нужд НУЗ <Отделенческ€ш больница на станции Астрахань l оАо
кРЖ,Щ>.

Участник запроса котировок }lЪ3- НУЗ <Отделенческая больница на ст. ВолгОгРаД-l ОАО <РЖ,Щ> И
.цредставленная им котировочная зzивка соответствует установленrшм требованиям и доrrускается к

)ластию в зацросе котировок на право закJIючения договора оказания услуг по цитологиЕIескому

"a"пaдо"u"л 
биологического материала шейки матки (жи.(костная цитология) для НУжд нуз

кОтделеrrческая больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

попунктч3 повесткидня

кDитерш,r оценки и сопоставления заявок На }^rастие в зацчпке: наименьшая цена договора.

Оценка (сопоставление) заявок уIастников осуществляется на основании цены, СОГЛаСНО ЦеНОВЫМ

предIожениrIм у{астников запроса котировок.
луlшей признается котировочнiш зiulвка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее ш{зкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере )rменьшениll выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

заявке, в боторой содержатся JгrIшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )ластник, зzulвка которого признана rгrrшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника
Регистрационный

номеD заявки
I|eHoBoe предложение, руб.

ООО кМедика-IIJIюс) l 405000,00

ООО кИнвиmо Ростов-на-Доtту> 2 425000,00

}IУЗ кОтделен.Iеская больница на ст.
Волгоград-l оАо кРЖД>

J 409500,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение,

руб.

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо <Медика-IIJIюс) 1 405000,00 l



ООО кИшшро Ростов-на-Дону> , 425000,00 3

НУЗ кОтделен.lескшI больнrдIа на ст.
Волгоград-1 оАо (Ржд)) J 409500,00 2

Наиболее выгодное ценовое предIожение ООО кМедика-IIJIюс) (регистрациоrirшй номер заявки 1)

составляет 405000,00 ýетыреста пять тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пчпrсгч 4 повесткп дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг закJIючIIть

договор оказания усJryг по IцrгологшIескому исследованию биологического материаrrа шейки матки
(жидкостная цитология) шя нужд НУЗ кОтделенtIескм больница на ст. Астрахаш l ОАО (РЖД) с ООО
кМедrпса-шпос) п0 цене договора 405000,00 ýетыреста пять тысяч) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Подшlси:

Председатель комиссии
Е[пеrш комиссии:

F-.С. Писарева

аr/- А.,Щ. Машакова

ф' 
".А*овзалова

-?__Е.А. 
Чулина


