
Iротокол ль 89
вскрытия, рассмотреппя и оценки котпровочцых

заявок, представленных для участпя в 3апросе котировок в электронной форме на право
закЛючения ДогоВора ПостаВки ЛекарсТВенньж среДств ДЛя нУ2Цд ЧУЗ (d(Б (<РшД-

Медицина) г. Астрахань>)

г. Астрахань <04> октября2019 года
12:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начыtьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чудина.
ПDисутствовали:
Председатель - гл€tвный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухга-птер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завед}тощая аптекой - Л.А, Ковзапова,
Велущий юрисконсульт- Д.,Щ. Мяtттакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным воrтросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных дJUI участLUI в запросе котировок в электронной форме
на право закJIючени;I договора поставки лекарственных средств дIя Еужд lГУЗ кКБ <РЖД-МедицинаD г.
АстрахаIъ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных дш у{астиJI в загФосе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньIх зzивок, представленных дIя )пIастIбI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пунктч 1 повесткидня

Запрос котировочной цеtш был размещеrl27.09.2019 года на электронной торговой площадке по адресу:
htф://www.otc.ru/ и на сайте }чрежденшI www.klinika-rzd,ru

Процедура вскрытиrI состояласЬ к04> октябР я 2019 г, l 2 часоВ 00 минут' по московскому времени по адресу:
4|404l, г. Дстрахань, ул. СуН Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (мацсr.шrальная) цена договора cocTaBJиeT 2о2з899,68 (два мшшlиона двадцать три тысячи
восемьсот девяносто девять),рублей 68 копеек.

Источник финансирования: Средства фонда ОМС.

Сроки поставки товара: до 31.12.2019 года

К установленному сроку вскрытия заrIвок дJUI )пIacTI]JI в запросе котировок поступили котировочные
заявки от следующих у{астников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кЭкстремфарм-С>
ИНН: 3459070488
оГРН: 116з44з074926

02.10.2019 г.
l6: l4 l

ООО кБиофарм-Юг>
ИНН:3019016627
оГРН: 1 1 5з02500545 1

0З.l0.2019 г.
l6:17 2

ЗАО кФармацевт>
ИНН:6165016437
оГРН:l02610371з360

03.10.20l9г.
19:13

J

По пункгу 2 цовесткц дця

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

запросе котировок.

Ценовь.Iе предложенgя уlастникрв загrрос_а K9TI,tpoBoK:

По итогам рассмотреншI котировочных з€UIвок, цредставлеЕных дJUI )ластиrI в запросе котцровок, на

соответствие )п{астников обязательным требованиям, а также нЕlличие и соответствие представленных в

составе заявок документов требованиям заrrроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ооо <Экстремфарм-С> и цредоставленная им котировочная

заявка соответствует установленtшм требованиrIм и доtryскается к у{астию в запросе котировок на право

закItrоченIбI договора поставкИ лекарственНых средстВ дJUI нужД ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Мелицина) г. Астрахаlъ>.

Участник за11роса котIФовок Ns2 - ооо <Биофарм-Юг) и предоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованиrIм и догryскается к уIастию в запросе котировок на право

закJпочениrI договора поставки лекарственных средств для Еужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-Мелицина) г. Астрахань>. ,

Участник запроса котировок Ns3 - ЗАо кФармацевт) и предост€Iвленнм им котировочнм заявка

соответствует установлеiным требованIrIм и допускается к участию в запросе кошровок на право

закJIюченLU{ договора пост€lвки лекарственных средств для нужд чуз кКБ <РЖ,Щ-МелиIц,IнD Г. Астрахань>.

По пункту 3 повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок на участи_е в закупке: наименьшая цена договора.

оцaй (сопоставление) заявок )л{астников осуществляется на основании цены с 1"leToM НЩС,

согласно ценовым предложеЕиrIм уIастников запроса котировок.
Л1"Iшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованLUIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заrIвок каждой котировочной

заявке по мере ум9ЕьцениrI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содерхатсЯ JrуIцие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем цризнается rIастник, заявка которого цризнана луtшей по итогам проведениrI 3апроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )^{астникам присвоеЕы сJIедующие порядковые номера:

наиболее выгодное ценовое предIожение ООО кБиофарм-Юг> (регистРацИОНrШЙ НОМеР ЗаЯВКИ 2)

cocTttBJUIeT |,768889,,7,7 (ОдиН миJшиоН семьсоТ шестьдесяТ восемЬ тысяч восеМьсот восемьдесят девять)

рублей 77 копеек.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с ЕДС)
ооо кЭксmемфарм-С> 1 l8871з6.05

ооо кБиофарм-Юг> 2 l 768889,77

ЗАо кФаомацевт> J |921986,8,7

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

I|eHoBoe
предложение (с

ндс)

Порядковый номеро
присвоенный по
итогам оценки

(сопоgтавления)

ООО кЭкстремфарм-С> 1887l36,05 2

ООО <Биофарм-Юг> 2 1768889,77

ЗАО <Фармачевт> J l921986,87 J



По пун.кгч 4 пов.ечгкп дчя

']: В сооrв$iтвшr с п. 304 раздела 55 Положеrшя i_Ty:y товаров, {от и }reJтуг закпюч!пъ договор
по<rrавки лsкарвткшъrх ýрдств дIя Еуlкд ЧУЗ кКБ <РЖД-Цdе,щцшra> г. Астржшr> с ООО кБиофрм-
Юш пр цене договора 17б8889,77 (Одш мшшцоЕ семьсот шестьдосят восемь тысяtl восемьсот восемьдесят

девять) рублей 77 копеек.

Решеrпле щиЕrIто едrногласно.

НасФ*шцй проmкqjt подлецит р.азtt{ещенцю на calfue учреждения rуwrч,kli$Ца-rzd.д

f IреяsедатеJtsко}Ifl с-сцп

тьеlш комиссиц:
В.А. Бонларев

Е.С.Гfuсарева

Е.А. Чулша

Н.В. Сшле
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