
IIротокол ль 74

вскрытия, рассмотрения и оцепки котировочных

ЗаяВок'преДсТаВленныхДляУЧасТияВЗапросекоТироВокнапраВоЗакЛючения
договора поставки реагентов и расходных материалов для биохимического апаJIизатора

dccENT 300> для пiжд IIУЗ <кБ <ежД-Медицина>> г, Астрахань>>

г. Астрахань

спстав комиссии:
Предс"дurель - главный врач В.А, Бондарев

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г, Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В. Сигше,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономиtIеского отдела- Е.С, Писарева,

Завед}тощая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А.Д. Машакова,

b.*p.rupu конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е,Д, Чупина,

пписчтствовали:
Пред"еда,."ль - главный врач В.А, Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдеJrа-,Щ,Г, Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная raл"a.rрu- Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальник экономиr{еского отдела- Е,С, Писарева,

Завед}rощая аптекой _ л.А. Ковзалова(отсутствовала),

ВедущиЙ юрисконсульт- А.,Щ. Машакова(отсутствовала),

СекретарЬ конкурсноЙ комиссии - инспектор по rrроизводственным вопросам- Е,Д, Чулина, , "

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставлеIlных для участи,I в зацросе котировок на право

ЗакJIюЧенияДоГоВораПосТаВкиреагенТоВирасхоДныхМаТерИаповДлябиохиМшIескогоанzшизаТора
кдССЕNт З00)) для нужл ЧУз кКЪ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура

вскрытиlI соответственно).
2.РассмотренИекоТироВочныхзаяВок'преДсТаВленЕыхДЛя)ЦастияВзаПросекоТироВок.
3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участи,I в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котировок,

по пчнtсгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 11.09.2019 года на сайте учреждения wrvw,klinika-rzd,ru

Проuелура вскрытия состоялась к19> сентября 2019 т, 09 часов 00 минут по московскому времени по

uдр".у, +t+o41, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д,62, кабинет главного врача,

Начальная (максимальная). цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора составляет |492584,66 (один миллион четыреста девяносто две

тысячи шIтьсот вос9мьдесят четыре) рубля 66 копеек,

Источник финансирования: Средства от предпринимательской леятельности, средства ОМС,

Срокипоставкитовара: смоментазаключенIбIдоговорадоз0,09,2019г,Поставкаосуществляетсяпартиями,
в течение 5 (пяти) рйо.rrr. дней с момецта поJIг{ени,I заявки от Заказчика, направленной посредством

автоматизированной системы заказов кЭлектронный орлер>,

КУстановленноМУсрокУВскрыТиязаяВокДJUIУЧасТияВЗапросекотироВокпосТУпиЛикоТироВочные
заявки от следующих участников:

к19> сентября 2019 года
09:00 по московскому времени



Наименование участника РеквизлIты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Лебедева Е.Г.
ИНН: 616116914896
оГРНИП:3 l46 1 93 1з90007 1

8.09.2019г.
4:44

t

ооо (ВИТА РоС)
ИНН:6l65039000
оГРН: 1026\031зlЗ5l

8.09.2019г.
5:00

2

по пyнкту 2 повестки дня

Щокументы, содержащиеся в зzUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предложения }^rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениrI котировочных заявок, представленных для )л{астия в запросе котировок, на

соответствие )пrастников обязательным требованIбIм, а также нzlличие и соответствие представленных В

составе з€UIвок докумеЕтов требованиям запроса котировок устаI{овлено, что:

Участник запроса котировок лъ1 _ иП Лебедева Е.Г. и rтредоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право

закJIючения договора поставки реагентов и расходных матери€шов для биохимического анализатора

KACCENT 300> для нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань>.
Участник запроса котировок Jф2 - ООО кВИТА РОС> и предоставленная им котировочная заяВка

соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право

закJIючениJI договора поставки реагентов и расходных материttлов дIя биохимического ан€}лизатора

KACCENT 300> для нужд ЧУЗ <КБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань)).

по пункту3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок научастие в закупке: наименьшая ценадоговора.
оценка (сопоставление) заявок 1пrастников осуществJlяется на основании цены с 1^reToM Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям уlастников запроса котировок.
Л1^Iшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

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

заявке по мере уменьшеншI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся л}п{шие условIUI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается у{астник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

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

наиболее выгодное ценовое предложение ООО кВИТА РОС> (регистрациоцныЙ НОМеР ЗаЯВКИ 2)

составляет \417791,0o (Один миллион четыреста семьдесят cel!{b тысяч семьсот девяносто один) рубль 00

копеек.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НЛС)
ИП Лебедева Е.Г. l |492574,00

ООО КВИТА РОС> 2 l4,7,7791,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Ценовое
предложение

(НЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Лебедева Е.Г. t |4925,74,00 2

ооо (ВИТА РоС)) 2 |4,7,1,79|,00

по пунктy 4 повестки дня



В соответствии с п. 304 раздела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг закJIючить договор
поставки реагентов и расходных материалов для биохrдuиЕIеского анчrлизатора KACCENT 300> для нужд
ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина)) г. Астрахань> с ООО (ВИТА РОС> стоиллостью 14'7'7'191,00 (Один миJIлион
четыреста семьдесят семь тыслI семьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

Решение пришIто единогласно.
Настоящий протокол подIежит размещению

Подписи:

Председатель комиссии
члеrш комиссии:

на сайге }чрежденш{ www.klinika-rzd,ru

В.А. Бондарев

G{ 
=, 

't,Г, Гаевой

Н.В. Сигше

Е.С. Писарева

-jZ_в.А. чудина


