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IIротокол лъ 90
вскрытия, рассмотрения ш оценки котировочцых

заявок, представл9Ilных для участпя в запросе котировок в электронпой форме на право
заключения договQра поставкп лекарствеппых средств для нуr{д IryЗ d(Б (РШД-

Медицина>> г. Астрахань>>

г. Астрахань

Состав кqмиссии:
Председатель - главrrый врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главный бухга;rтер- Н.В. Сип.пе,
Главная Ldедсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиt{еского отдела- Е.С. Писарева,

Заведующм аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиQсии - инспектор по цроI[зводственным воцросам- Е.А. Чулина.
пписчтствовали:
Председатель - главrrый врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ,Г. Гаевой,
Главный бухга-llтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствова.па),
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующм аптекой - Л.А. Ковза.пова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ, Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии * инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных заявок, цредставленных дJuI участLIя в запросе котировок в электронной форме
на право закJIючени;I договора поставки лекарственных средств дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г.

Астрахань> (да;lее - запрос котцровок, гrроцедура вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных дJIя участия в запросе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных зzulвок, цредставленЬгх дя )л{астшI в запросе котировок.
4, Подведение итогов запроса котировок.

По пунктч 1 повесткц д$я

Запрос котировочной цеrш был размещ ен2'7.09.20|9 года на электронной торговой гшощадке цg апФ€с}:

http://Www.otc.rr:/ и на сайте )црежденшI www.kliniЦa-rzd.ru

Прочелура вскрытия состоялась к04> октября 2019 г. 12 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:
4|4041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Нача.пьная (мацсIлrлальная) чена договора составляет \012697,45 (один миллион двенадцать тысяч шестьсот

девяносто семь) рублей 45 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

Qроки пострцкитовара: до З1.12.2019 года

К установленному сроку вскрытиJI заявок дJuI )п{астLuI в запросе котировок посýпили котировочные
заявки от следующих )цастников:

<04> октября 2019 года
12:00 по московскому времени



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО кЭкстремфарм-С>
ИНН:3459070488
оГРН: 116з44з0'74926

02.10.2019 г.
|6:З7 l

ООО <Биофарм-Юг>
ИНН:3019016627
оГРН: l153025005451

03.10.2019 г.
l5:5l 2

ЗАО кФармацевт>
ИНН:6lб50l6437
оГРН:1026l03713360

03.10.20l9г.
l8:З2 э

т
I
I

По пyнrсгч 2 повестки дця

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

ЦеновьJе предложения уrастников заrцlоса KoTlцtoBoK:

По итогам рассмотреншI котировочных змвок, цредставленных для у{астия в заrrросе котировок, на
соответствие уIастников обязательtъIм требоваЕIrIм, а также нЕIJIиIIие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник заIrроса котировок Nsl * ООО <Экстремфарм-С> и предоставленная им котцровочнuul
зzUIвка соответствует установленным требованиш,t и доrryскается к уIастию в запросе котировок на право
заюIючениlI договора поставки лекарственных средств дIя нужд ЧУЗ кКБ <РЖЩ-МелиIц,Iна)) г. Астрахань>.

Участrмк запроса котцровок Ns2 - ООО кБиофарм-Юг) и предоставленнЕи им котировочнм змвка
соответствует установленным требованиrIм и доIryскается к участию в запросе котировок на право
закIIючени;I договора поставки лекарственных средств для Iryжд ЧУЗ (КБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань>.

Участник запроса котировок Ns3 - ЗАО кФармацевтD и tIредостiIвленная им котиррвочная заявка
соответствует установленным требованLuIм и доtryскается к }л{астию в запросе котфЬвок на прЕIво

закJIючениrI договора поставки лекарственных средств дJи нужд ЧУЗ кКБ <РЖЩ-МелицинаD г. Астрахань>.

По пyнrсгу 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на}лrастие в закупке: наименьшая ценадоговора.
Оценка (сопоставление) заявок )лIастников осуществляется на основании цены с 1"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым цредIожениям }п{астников запроса котцровок.
Луrшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованLUIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основашrи результатов оценки (сопоставленrая) котировочньж заявок каждой котировочной

з€uIвке по мере уменьIцения выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jцлшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем црrтзнается )ластник, заявка которого признана.тrуtшей по итогам проведениJI запроса

котировок.
По итогам оценки(сопоставления) заявокучастникам присвоены след},ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложение ООО кБиофарм-Юг> (регистрационrшй номер заявки 2)

cocTatBJuIeT 906684,99 ([евятьсот шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 99 копеек.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с HIIC)
ооо кЭксmемфарм-С> l 9зз46з.75
ооо <Биофаом-Юг> 2 906684,99
ЗАо кФармацевт> _1 975,7,7з,45

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (с

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кЭкстремфарм-С> l 9зз46з,75 2

ООО <Биофарм-Юг> 2 906684,99 l

ЗАО <Фармачевт> з 9,75,7,7з,45 J



,",тjryrwý]ff!

Решеlше прпнrIто единогласно.

насmщий протокол подIежит размещению на саfiпt

Пощшrси:

Председатель комиссии
tlпеlш комиссии:

уIреждениJI www.НiпЦа-rzd.r_ч

В.А. Боtцарев

F{.В. Сшле

Е.С.Писарева

бl?1r д.д. Машакова

Ц_r.А.Чулша---------*-_


