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IIротокол ль 94
вскрьппя, рассмотреЕпя п оцепки котировочных

заявок, представJIенпых для участия в запросе котпровок на право заI&пючеппя договора
поставки медшцинскпх пздепий п расходных матерпаJIов

для нущд Iryз ((кБ <<РШД-МедицппD) г. Астрахапь>>

г. Астрахань
<<22>> октября 2019 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
tLпены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгаllтер- Н.В. Сипле,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начапrьник экономического отдела- С.В. Убогович,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Веryщий юрисконсуJIьт- А.Д. Машакова,
Секретарь конlсурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросчlм- Е.Д. Чудина.
Прис\rтствовали:
ПредседатсlIь - главtшй врач В.А. Бондарсв,
члены комиссиц:
Начальник хозяйствеrrrrого отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
ГлавнаЯ медсестра- Е.Г. Савельева (oTcyTcTBoBa;la),
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Завед5пощая агrтекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова,
Секретарь конЕrрсной комиссии * инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повеgтка дня:

1, Вскрытие котировочных заявок, цреДстtlвленных дJIя )ластиrI в запросе котировок на право закJIючениr|
договора поставки медицинских изделий и расходных материалов дJIя Iryжд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г.
Астрахань> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочных з!ивок, цредставленных дIя у{астиJI в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных зtUIвок, цредставленных дIя участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов заrтроса котировок.

по пчнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены бып размещен l5.10.2019 года на сайте учреждения

Процелура вскрытия состоялась к22> октября20|9 г, 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максима-тlьная) цена договора cocTaBJUIeT 566 226,4а (пятьсот шестьдесят шесть тысяtI двести
.щадцать шесть) рублей 40 копеек.

"t
Источник финансирования:. Средства фонда ОМС.

Сроки поставки товара: до 3|.12.2019 года

К установленному сроку вскрытиJI заrIвок для уIастшI в запросе котировок поступили котировочные
ЗzlяВки от следующих }пIастников:



Наименованпе участника подачи (местное

ООО кПетрамед> ИНН:78|47320ЗЕ
оГРН: l187847lбз06з

ооо кмы с Вамиr> LНН:З44ЗlП677
оГРН: ll2З44з0047зg

оГРН:1 15з44з011424
21.10.20l9г.

ООО кГлобалБриз> ИНН:30l7059914
оГРН:109301700l09S

по пyнкгч 2 повестки дпя

запросе *1ЖЖj' 
СОДеРЖаЩИеСЯ В ЗаЯВКе, РаССМатриваются по существу в порядке, установленном в

Наименование участника

49з719.15

Участник запроса котцровок м2 _ ооо кМы с Вами> и ЦРедоставленнаrL^ *or*bo'zш заявкасоответствует установленным требованиям и допускается к )лrастию в запросе котировок на право
fiЖ##J;:fff,uf,|;:аВКИ МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛ"И 

" Рu'"ОДЙх матери€lлов для нужд чуз ккБ @жд_
Участник запроса котировок Ns3 - ООО <Медин) и предоставленная им котировочная заявкасоответствует установленным требоваЕи,Iм и доrryскаетС" * }^ru"r* в запросе котировок на право

fiЖ###JЖ##S:аВКИ медицинских издел"t 
" рu.*од"i,х матери€rлов для нужд чуз ккБ крж.щ_

Участник запроса котировок Ns4 - ооо <ГлобалБриз) и цредоставленная им котировочнuш заявкасоответствует установленным требованиям 
" дооус*аеrъя к )ластию в запросе котировок на право

ilЖ##JtТuJu#ff:аВки меДицинских изДел"й и ра"ходй*,u""р"Еrлов для нужд чуз ккБ крж.щ-

по пчнrсгч 3 повестки дня

: наименьшiи цена договора.оценка (сопоставление) за""о* у"астников осущaсr"пЙтся на основании цены с 1^reToM Н.ЩС,согласно ценовым цредложенIоIм ynucr"r*ou запроса котировок.
Лучшей при3нается котировочная зЕUIвка, котор€ш отвечает всем требованI4ям, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.На основЬнии результатов оценки (.о"о..ЫЪrйilоr"ро"ооо* заявок каждой котировочноЙзаявке по мере уменьшени,I вьiгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.Змвке, в которой содержатся лучшие услов}UI .rо цa"Ь, присваивается первый номер.

*оr*о"*luедителем 
признается )ластник, заявка которого признана лучшей поитогам проведеншI запроса

По итогам оценки (сопоставления) заявок )лIастникам присвоены следуIощие порядковые номера:

Наименование участника
Порядковый номер,

присвоенный по
итогам оценки
сопостав.IIения



наиболее выгодное ценовое предlожение ооо <<петрамед>l (реrистрацонrшй номер заявки l)
состав.пяет 4937 l 9, l 5 (четыреста девяносто три тысячи семьсот девятнадцать) рублей l 5 копеек.

по пyнкгч 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и усJryг закпючить договор
поставки медицинских шделий и расходных матеркшов ди нужд rУЗ кКБ <РЖД-Медщина) г.
Астрахань> с ооо <<Петрамед> по цене договора 49з719,15 (четыреста девяносто ти тысячи семьсот
девятнадцать) рублей 15 копеек.

Решение принято единогласно.
Насmящий протокол подIежит размещению на сайге учреждения www.klinika-rzd.ru
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Подгпrси:

Председатель комиссии
t[пеIш комиссии: ,l 'l В.А. Бонларев

|\,-/ n

аfuаL н.в. сшше

й 
"".убогович

-------/-.
МО.д. Машакова

ООО кПетралед> l 49з719,15 l
ооо кмы с Ваrrtи> 2 508124,00 2

ООО кМедиюl J 557890,00 4

ООО кГлобалБриз> 4 52з025,з7 3


