
IIротокол j\b 76
вскрытия, рассмотрепия п оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения
договора поставки реагентов и расходньш материалов для клпнико-диагностической

лаборатории для нужд ЧУЗ (d(Б <(РШД-Медицина>> г. Астрахань>>

г. Астрахань к20> сентября 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е,Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведуюцая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ, Машаков4
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственны}I вопросам- Е.А. Чулина.
присyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сип.пе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала), .

Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,

Завед}тощая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ведущий юрисконсульт- А.!. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производствен}tым вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участиJI в запросе котировок на право
заключения договора поставки реагентов и расходных материчUIов мя кJIинико-диагностической
лаборатории для Еужд ЧУЗ (КБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура
вскрытиJl соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для )п{астия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для )п{астиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пyнtсгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 13.09.2019 года на сайте учреждеЕия wrvw,klinika-rzd.ru

Процелура вскрытия состоялась к20> сентября 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: 41404|,г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д.62, кабинетглавного врача.

Начальцая (максимальнаяi) цена догOвора:
Начальная (максимальная) uена договора составляет З59'798,89 (триста шшьдесят девять тысяч семьсот

девяносто восемь) рублей 89 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Срокипоставкитовара: смоментазаключениядоговорадо31.12.2019г.Поставкаосуществляетсяпартиями,
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента IIолучения зzUIвки от Заказчика, направленноЙ посредством
автоматизированной системы заказов кЭлектронный ордер>.

К установленному сроку вскрытиrI заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих участников:



Наименование участнIlка реквизиты .Щ,ата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИНН: З0170220з160
оГРНИП:304301709 l00 l23

l7.09.2019г.
14:18ИП Лецинская Ю.Н.

ИНН: 302300228400
оГРНИП : 3 l 2з 02зз | 4000 12

17.09.20l9г.
l6:40

1

ИП Ежов С.Н.

по пчнктч 2 повестки дня

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

запросе котировок.

По итогам рассмотрения котировочных заявок, пр9дставленных для )л{асти,I в запросе котировок, на

соответствие )частников обязательным требованиям, а также налиt{ие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса *orrpouoo N91 - ИП Лещинская Ю.Н. и предоставленная им котировочнtUI заявка

соответствует установленным требованIUIм и доtryскается к участию в запросе котировок на право

ЗакJIюченияДоГоВораПосТаВкиреагенТоВирасхоДныхмаТери€tлоВДлякJIинико-Диагностической
лаборатории для нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г, Астрахань>,

УчастникЗапросакотироВокJф2_ИПЕжовС.Н.ипреДосТаВлеItнчшимкоТироВочнаяЗаяВка
соответствует установленным требованиrIм и догryскается к участию в запросе котировок на право

ЗакJIюченияДоГоВораПостаВкиреаГенТоВирасхоДныхМаТериitлоВДЛякJIинико-ДиагносТи[Iеской
лаборатории для нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г, Астрахань>,

по пyнктч 3 повестки дня

: наименьшtш цена договора,

оценка (сопоставление) заявок }частников осуществляется на основании цены с 1"leToM Н,ЩС,

согласно ценовым IIредложениям )пrастников запроса котировок,

луrшей признается котировочнtш заявка, которая отвечает всем требованиJIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оценки ("orroaruunarr"j uоr"ро"очных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшеншI выгодности 
"од"р*uщ""ся 

в ней условийлри:i1l"jл":1_}орядковый номер,

Заявке, в которой содержатся лучшие условIUI по цене, присваивается первый номер,

победителем признается )дастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса

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

ценовые предложения уrастников запроса котировок:

Ценовое предложение
Наименование участнllка

ИП Лецинская Ю.Н.

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н'ЦС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оцецки

(сопоставления)

ИП Лещинск4я Ю.Н. 350301,00

ИП Ежов С.Н. 2 352480,00 2

Наиболее выгодное цеЕовое Iтредложение ИП Лещинская Ю,Н, (регистрационный номер заявки 1)

cocTaBJUIeT 350301,00 (Триста пятьдесят тысяч триста один) рубль 00 копеек, Н,ЩС не облагается,

по пункгy 4 повестки дня

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

,,оставки реагентов и расходных матери€Ulов дIя клинико-диагностиrlеской лаборатории для нужд ЧУЗ кКБ



кРЖД-Медицина) г. Астрахань> с ИП Лещинская Ю.Н. стоимостью З50301,00 (Триста Iuтьдесят тысяЕI

тиста один) рубль 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

Решение принrIто единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению

Подписи:

Председатель комиссии
члены комиссии:

на сайте 1чреждения www.klinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

Н.В. Сигr.тlе

Е.С. Писарева

А.,Щ. Машакова


