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IIротокол ль бб
вскрьпия, рассмотреЕия п оценки котировочпых

заявок, представленпых для участия в запросе котировок в электронной форме па право
заключения договора поставкп лекарственньж средств на 3 квартаJI 2019г. для нущд IrУЗ

<<Отделенческая больница па ст. Астрахапь 1 ОАО (<РШД>

г. Астрахань <<Зl> шоля2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сишrе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.шьник экономиtIеского отдеJIа- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Веryщий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросzlм- Е.А. Чулина.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (oTcyTcTBoBa-Tl),

ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Заведующм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопрос€t},I- Е.А. ЧУлина.

Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, представленных для у{астиrI в запросе котцровок в электронноЙ форме
на цраво закJIючения договора поставки лекарственных средств на 3 квартал 20l9r. дrrя нужд НУЗ
кОтделенческая больница на ст. Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI

соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зiLявок, цредставленных дIя участия в запросе котировок.

3. Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, представленньж для )ластшI в запросе котироВок.

4. Подведение итогов запроса KoTIrpoBoK.

по пyнкгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен24.0'l .2019 года на электронноЙ торговой гtпощадке по адресу:

http://www,otc.rrr/ и на сайте )чреждениJI www,klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиlI состоялась к31> tдоля 2019 г. 12 часов 00 минут по московскому времеЕи по ад)есу:

4l404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д. 62, приёмная глrtвного врача.

Начальная (макqимальная) цена договора:
Начальная (максЙмальная) цена договора не должна превышать 1489 4,71,64 (Один миллион четыреста

восемьдесят девять тысяч четБlреста семьдесят один) рубль 64 копейки.

Источник финансирования: Средства от предпринлtr\,Iательской деятельности, средства ОМС.

Срокц лоставки товара: до 30.09.20l9 года

К установленЕому сроку вскрытиJ{ з€ивок дJUI участшI в запросе котировок поступипи котировочные

зtивки от следующих )^{астников:



Наименование участника реквизиты Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кБиофарм-Юг>
ИНН:3019016627
оГРН: ll53025005451

30.07.2019 г.
|8:2'7 l

ЗАО кФармацевт>
ИНН:61650l6437
оГРН: l02610з7lзз60

30.07.20l9г.
|8:З2 2

по пyнктy 2 повестки дня

Щок5rмеrrты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовьте предложения )оtастников запDоса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, цредставленньtх для )частия в запросе котировок, на
соответствие )частников обязательным требованиям, а также нtlлиtlие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котцровок N91 - ООО кБиофарм-Юг) и цредоставленная им котировочн€и зaulвка
соответствует установленным требованиrIм и допускается к участию в запросе котировок на право
закJIючениrI договора поставки лекарственных средств на 3 квартал 2019г. для Iryжд FfУЗ кОтделецческаrI
больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

Участник запроса котировок Ns2 - ЗАО кФармацевт) и цредоставленная им котировочнчи заявка
соответствует установленным требованиям и доrтускается к участию в запросе котировок на право
закJIючени;I договора поставки лекарственных средств на З квартал 20l9r. дIя нужд НУЗ кОтделеFIеск€uI
больница на станции Астрахань l ОАО (РЖД).

По пункту 3 повестки дня '"

Кри:геDии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществляется на основании цены с 1"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениJIм )частников запроса котировок.
Луrшей признается котировочнiш зzUшка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зЕuIвок каждой котировочной

зzulвке по мере уменьшенлuI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jtу{шие условиr{ по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, заявка которого признана rгуrшей по итогам проведеншI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок у{астникам присвоены след/ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ООО кБиофарм-Юг> (регистрационный номер заявки 1)

cocTaBJuIeT 1199384,4'7 (Один миJIлион сто девяносто девять тысяtI триста восемьдесят четыре) рубttя 41

копеек, Н,ЩС не облагается.

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое предложение

(без HIIC)
ооо кБиофарм-Юг> l 1 l99 з84,47
ЗАо <Фаомацевт> 2 l 272 724,7|

Наименование участЕика
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(tIЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кБиофарм-Юг;l l | |99 з84,47 l

ЗАО <Фармацевт> 2 1 2,72724,7l 2

по пункгу 4 повестки дня



В соответствии с п. 304 раздела 55 Полоrкения о зацупке товаров, работ и усJryг закJпочить договор
посгавки лекарственныr( средств на 3квартал 2019г. шя нужд НУЗ <Отделеrl!Iескм больница"на станцип

AcTpm<arrb 1 ОАО (РЖД) с ООО <Биофарм-ЮD} по цене договора 1199З84,4? (Ошн мйIJIион сто

девяносто девять тысFr триста восемьдесят четыре) рубля 41 копеек, Н,ЩС не облагается.

Решеrше принято ед{ногласно.
Насmящлй прOrcкол подIежпт рапмещению на сай,ге

Подrшси:

Председатель комиссии
IIпетш комиссии:

.А. Бондарев

@ Н.В. Ситшlе

Е.С.Писарева

а7/"* о.,щ. машакова

О'' 'Л^,Ковзалова

_ ? ".А.чуллша

ъ,

учреждения www.klinika-r?d.ru


