
IIротокол м 78
вскрытия, рассмотрения 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 <КБ (РЖД-Медицина>> г. Астрахань>>

г. Астрахань <20> сентября 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сипле,
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. Чудина.

Присyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В, Сигrrrе,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экоЕомического отдела- Е.С. Писарева,
Завед},rощая аптекой * Л.А. Ковзалова (отсутствовала),

Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор rrо цроизводственным вопросаМ- Е.А. ЧУлина.

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участиrI в зацросе котировок на право

закJIючения договора поставки реагентов и расходных матери€UIов д,Iя кJIинико-диагностической

лаборатории для нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура

вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочньlх заявок, представленных для }л{астия в запросе котировок.

З. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участIUI в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкту 1 повестки дня

Загrрос котировочной цены был размещен l3.09.2019 года на сайте учреждения wrvw.klinika-rzd.ru

Проuелура вскрытия состоялась <20> сентября 2019 г, 09 часов 00 минут по московскому времени по

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

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) чена договора составляет 89з729,зз (восемьсот девяносто три тысячи семьсот

двадцать девять) рублей ЗЗ копеек.

ИсточниК финансироВания: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

СррццдqщаЕцдJqдqра: с момента закJIюченшI договора до з1.12.20119г. Поставка осуществляется партиями,

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента rrолученшI заявки от Заказчика, направленной посредством

автоматизированнол"r системы заказов кЭлектронный орлер>.

К установленному сроку вскрытиJI заявок для участия в запросе котировок постУПили котирОВОчные

заявки от следующих участников:



Наименование участника

ИНН: бlбl16914896
оГРНИП:3 l4619з l390007lИП Лебедева Е.Г.

ИНН:6165039000
оГРН: 102610373735lООО КВИТА РОС>

ПоитогамрассМоТрениякоТироВочныхзаяВок'преДсТаВленныхДляу{асТияВзапросекоТироВок'на
соотВеТстВие)ЧасТникоВобязательнымтребованияМ'аТакженurличиеисооТВеТсТВиеПреДсТаВЛенныхВ
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник.u"ро**о,"ро"о*Jфl-ИПЛебедеваЕ.Г.ипреДосТаВЛеннаяиМкотироВочнаяЗаяВка
соответствуе, у.ru"о"rr.нным iребованиrlм и доtryскается к участию в запросе *о"ry::_1л:1_.:r::

ЗакЛюченияДогоВорапосТаВкиреагентоВирасхоДныхматериtшовДлякJIинико-ДиагностшIескои
лаборатории для нужд ЧУЗ кКБ <РЖД-Медицина) г, Астрахань>,

участник ,u.rpo.u *оrировок йz - ооо квитд Рос> и предоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованIтIм и доtdускается к участию в запросе кo,"ry::I :1_т::9
ЗакJIюченияДогоВорапостаВкиреагенТоВирасхоДныхМаТери€IЛоВДлякJIинико-ДиагностиЧескои
лабораториидля ЕуждЧУЗ (КБ -'*Д-ffi

: наименьшая цена договора,

оценка(сопоставление)заявок)п{асТникоВосУЩесТвляеТсяНаосноВанииценыс1"lетомН,ЩС,
согласно цеЕовым предложениям )лiастников запроса котировок,

Лучшей IIризнается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленЕым в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатоu ou"rror-(aono"i*n"rrr"j *оrrроuочных зiUIвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшения выгодности "оо.р*u*""ся 
в ней усло""й "рi:"_iу:л,::лорядковый 

номер,

ЗаяВке,вкоторойсоДержатсяЛУЧшиеуслоВиJIПоцене'присВаиВаетсяПерВыЙномер.
победителем признается участник, заявка которого призIIана лучшей по итогам проведеция запроса

КОТИРОВОК' 
итогам оценки (сопоставления) заявок участникам ,,рисвоены слеДУЮЩИе ПОРЯДКОВЫе НОМеРа:

по пунtсгч 2 повестки дня

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

запросе котировок.

Наиболее выгодное ценовое предложение ооО (ВИТД РОС> (регистрационный номер заявки З)

составляеТ 884882,00 (Восемьсот восемьдесят четыре тысяtlи восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек,

В соответствии с п, 304

поставки реагентов и расходных

по пyнктy 4 повестки дня

рчвдела 55 Положения о закупке товаров, работ и услуг закJIючить договор

материzulов для кJIинико-диагностиLIеской лаборатории для Iryжд ЧУЗ (кБ

Наименование участника

ИП Лебедева Е.Г.
ООО КВИТА РОС>

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставления

Наименование участника

ИП Лебедева Е.Г.

ооо (ВИТА Рос)



кРЖД-Медицина) г. Астрахань> с ООО кВИТА РОС> стоимостью 884882,00 (Восемьсот восемьдесят
четыре тысяtIи восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Решение цриIцто единогласЕо.
Настоящий протокол подIежит размещению

Подписи:

Председатель комиссии
члены комиссии:

на сайте }чрежденшI wwrv.klinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

@ Н.В.Сиrше

И/- A..Z{. Машакова

g-'/ 
Е.А. чулина--7 

_


