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IIротокол лъ 77

вскрытия, рассмотреЕия и оценки котировочных
заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения

договора поставки реагентов и расходных материалов для клинико-диагностической
лаборатории для нужд ЧУз (d(Б <<РЖд-Медицина)> г. Дстрахань>>

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. Сигtltе,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,

Завед}тощая аптекой - Л.А. Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.

пписчтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,

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

Главный бухгалтер- Н,В. Сигшlе,

ГлавнаЯ медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальник экономиlIеского отдепа- Е.С. Писарева, '

Заведующая аптекой - л,А, Ковзалова (отсутствовала),

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь кЪнкурс"о;t комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е,А, Чулина,

Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, 1тредставленных для участи,I в запросе котировок на право

заключения договора поставки реагентов и расходных матери€UIов для клинико-диагностической

лаборатории для нужд ЧУЗ (кБ <РЖЩ-Медицина) г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура

вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок.

З. оценка ("опо"ru"л""ие) котировочных заявок, представленIIых для )цастиrI в запросе котировок,

4, Подведение итогов заrrроса котировок.

по пyнкгy 1 повестки дня

ЗапроС котировочной цены был размещен 1З.09.20l9 года на сайте учреждения wrvw,klinika-rzd,ru

Прочелура вскрытия состоялась к20> сентября 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по

адресу: 4l4041, г. Дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главЕого врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора составляет 249101,66 (двести сорок девять тысяч сто один) рубль

66 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Срокипоставкитовара: смоментазаключениядоговорадоЗ1.12.2019г.Поставкаосуществляетсяпартиями,

"lй*r" 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством

автоматизированной системы заказов <Электронный орлер>,

К установленному сроку вскрытиrI заявок для участиrI в запросе котцровок tIоступили котцровочные

заявки от следующих )п{астников:



Наименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Лецинская Ю.Н.
ИНН: 30170220з\60
оГРНИП:30430 l 709 1 00 1 23

17.09.2019г.
l4:l8

ИП Лебедева Е.Г.
ИНН: 616l l6914896
оГРНИП:З l46 1 93 1 з90007 l

l8.09.20l9г.
|4:45 2

ООО КВИТА РОС>
ИНН:6165039000
оГРН: 102610з7з'7з51

18.09.2019г.
l5:01 J

По пyнкту 2 повестки дня

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

ценовые предложен ия _участни ков запроса котировок:

По итогам paccмoTpeнIul котировочных заявок, представленных для )частия в запросе котировок, на
соответствие участников обязательным требованиям, а также нilJIичие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок JЪl - ИП Лещинская Ю.Н. и цредоставленная им котировочная заявка
сооТВеТстВУет установленным требованиям и дошускается к участию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки реагентов и расходных матери€UIов для кJIинико-диагностической
лаборатории дIя Iryжд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань>.

Участник запроса котировок ЛЪ2 - ИП Лебедева Е.Г. и предоставленная им котировочная заявка
соотВеТствует установленным 'гребованиrIм и доtryскается к участию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки реагентов и расходных материrlJIов для кJlинико_диаfностической
лаборатории для tryжд ЧУЗ кКБ кРЖ[-Мелицина) г. Астрахань>.

Участник запроса котировок Jrl!3 - ООО (ВИТА РОС> и предоставленная им котировочная заявка
соотВеТстВует установленным требованиrIм и доIIускается к участию в запросе котировок на право
закJIючения договора поставки реагентов и расходных материtUIов для клинико-диагностической
лаборатории для нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань>.

по пунктy 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в зак}rпке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок rIастников осуществляется на основании цены с 1лlетом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )ластников запроса котировок.
Лlчшей признается котировочная заявка, которiш отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеIry договора,
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зtulвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшеншI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лrIшие условия по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )дастник, заявка которого признана лl^rшей по итогам цроведения запроса

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

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
IfeHoBoe предложение

(без HIIC)
ИП Лешинская Ю.Н. l 2з5814,00
ИП Лебедева Е.Г. 2 23 l 95 7.00
ооо (ВИТА РоС)) .} 22,7з,l9,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое

предложение

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Лещинская Ю.Н. 2з58l4,00 J

ИП Лебедева Е.Г. 2 2з195,7,00 2

ООО (ВИТА POCD J 227з79,00



Наиболее выгодное ценовое цредложение ООО кВИТА РОС> (регистрационный номер заявки 3)
состаВляет 227З'79,00 (Щвести двадцать семь тысяt{ тиста семьдесят девять) рублей 00 копеек.

по пyнкту 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениlI о закупке товаров, работ и услуг закJIючить договор
поставки реагентов и расходных материалов для кJIинико-диагностической лаборатории для Iryжд ЧУЗ кКБ
кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань> с ООО (ВИТА РОС> стоимостью 227З79,00 (,Щвести двадцать семь тысяч
триста семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Решение приtuIто единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения

Подписи:

Председатель комиссии
члены комиссии:

А.,Щ. Машакова


