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вскрытия, рассмотрения и оцеЕки котировочных
заявок, представленпыхдля участия в запросе котировок в электронной форме па право

заключения договора поставкп многоразовой автоматической биопсийной системы ц

расходньш материалов к ней для нужд ЧУЗ (ItБ <<РЖД-МедшцппD) г. Астрахань>>

г. Астрахань <l5> октября 2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главкый врач В.А. Бондарев
I[лены комиссии:
НачшIьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавшIй бухга-гrтер- Н.В. Сип.ltе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Завелующм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопроСам- Е.А. Чулина.

пписчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начыtьник хозяйственного отдела- Д.Г. Гаевой (отсутствовал),

Главный бухга.птер- Н.В. Сиптlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),

Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,

Заведующм аптекой - Л.А. Ковза:tова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсрствова.па),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по пРоизводственным воцросам- Е.А. Чулина.

Кворум имеется.

повестка дня:

1, Вскрытие котировочных заявок, rтредставленных для 1пrасти.ll в 3апросе котировок в электронной форме
на право закJIючениJI договора поставки многоразовой автоматической биопсийной системы и расходных
материirлов к ней для нужл ЧУз кКБ кРЖЩ-Медицина> г. Астрахань> (дшее - запрос котировок,

процедура вскрытLuI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для у{астия в запросе котировок.

3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных дJIя )п{астLш в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

По пчнкту 1 повестки дня

Запрос котцровочной цены был размещен 08.10.2019 года на электронной торговой площадке по

адресу: htф//strate g-etp.rr/ и на сайте учрежденшI wlvw.klinika-rzd.ry

Проuелура paccMoTpeHLUI и подведениrI итогов з!Lявок )частников закупки состоялась <15> октября 20l9 г. в

12 часоВ 00 минуТ по московсКому временИ по адресу: 4|404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет

главного врача.

Начальная (ttаксимальная) ueHa договора:
Начальная (максшлатlьная) чена договора cocTaBJUIeT 16l703,зЗ (сто шестьдесят одна тысяча семьсот три)

рубля 33 копейки.

Источник финансирования: Срелства от предпринимательской деятельности.

К установленному сроку вскрытия заявок для )лrастия в запросе котировок В элекТРОннОЙ форме
поступили котировочные заявки от следующих уtастников:



Наименование участника

ооо <Биопси Медикщt>

реквизиты
,Щ,ата и время

подачи

Рег.
номер
заявки

ИНН '77375166З2

оГРН: |06'7'7 6122'7 45 6

l4.10.20l9 г.

l9:4l
l

По пyнктy 2 повестки дня

заявке, рассматрив€tются цо существу в порядке, установленном в

Щокlтrленты, содержациеся в

запросе котировок.

Регистрационный
Наименование участника

ПоитогаrrцрассМоТрениJIкотироВоЧныхзмВок'IIреДстаВленнЬгхДJUIу{астияВзацросекотироВок'на
соответствие )частников обязательным требованиям, а также наJIиЕIие и соответствие представленных в

составе змвок документов требованиям_ запроса котировок установлено, что:

Участник за,,роса котировок Nsl - ооО кБйопси М,ди*аr,п и предост.вленнм им котировочнм

заявка соответствуе,. 
";.;;;;;;rul" 

требоuаниям и доtryскается к у{астию в запросе котировок в

электронной форме на IТраво закJIючениJi договора поставкиl\4ногоразЬвой автоматиr{еской биопсийной

системы и расходных "чrЁрr-о" 
к ней для нужл ЧУЗ кКБ <РЖЩ-Медицина) г, Дстрахань>,

по пyнкту 3 повестки дня

: наименьшая цена договора,

оценка(сопоставление)заявоку,u.,'"по"осУЩесТВЛяетсянаосноВанииценысУчетомНЩС,
согласно ценовым предложениям уIастников заIТроса котировок,

ЛуlшейпризнаеТсякотироВочнаЯЗаЯВКа'коТораяотВеЧаеТвсемтребованиJIм'УстаноВленныМВ
зацросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора, 

,mпп.оfтньтх зЕUIвок ка
На основании результато" ooa"n"-("onoaru"na"r"j *о""ро"очных зЕUIвок каждой котировочнои

зtUIвке по мере уп{еньшениrI.выгодности.о*рiч*^ся 
в ней условий присвашается порядковый номер,

Заявке' в которой содержатсЯ lVчшиЬ условиЯ по цеЕе, присваиваеТся первый номер",}

ПобеДитепемприЗнаетсяу{астник'змВкакоторогОПризнанаrгуIшейПоиТоГампроВеДени'IзаПроса
котировок, 

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

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставJIения

Регистрационный
номер заявкиНаименование участника

ооо кБиопси Медикал>

НаиболееВыГоДноеценоВоецреДложениеооо<БиопсиМеДикал>(регистрачионныйномерзiUIВки
l) составляет 1 12600,00 (Сто лвеналцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НЩС не облагается,

по пyнкгy 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп,1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котцровок

.l
признан несостоявшимся, так как на у{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заJIвок,

В соответсТв ум rl. ЗО'7 I1оложения о закуПке ,ouupou, работ И услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в слr{аях, когда IIо итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна

коТироВочнаязаяВкацриЗнанасооТВеТсТВУЮ'"ипо'"ровочнойДокУменТации'илина)ru{астиевзапросе
котировок IIодана одна котировочная зtUIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,

с у{астником закупки, подавшим такую заявку, может быть зашшочен договор в порядке, предусмотреЕным

Положением о закупке товаров, работ и усJrуг,

Направить пакеТ ДокуМенТоВ В ПривопжскУю Дирекцию ЗДраВоохранени'I ДIя согласоВани'I ЗаюIючени'I

ДоговораПосТаВкиМногоразоВойавтоматическойбиопсийнойсисТеМыирасхоДныхмаТериаJIоВкнейДtя
нужл ЧУЗ <КБ кРЖЩ-М"о"чr*чп г. Дстрахань> с обществом с ограниченной ответственностью <Биопси



Медикшр по цен€ договора l 12600,00 (Сто двенадцать тыся.I rпестьсот) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

Решение пр}пито единогласно.

Настоящий протокол подJIежит рtвмещению на сайте уФеждения ццw.kliпikа-rzфru

Подписи:

Председатель комиссии
thlеlш комиссии:

Е.А. Чулина


