
протокол ль 96

вскрытия, рассмотреЕия и оцепки котшровочIIых

заявок, представленных для участи" "ъ"про"" 
котшр_овок в электроппой форме па право

ЗаI&пюченияДогоВорапостаВкIIбоксамПкробПологическойбезопасностп
о-.Й-"йЧуз <d(Б <<РЖД-МедшципD) г, Астрахапь>>

<23> октября 2019 года

12:00 по московскому времениг. Астрахань

соgгав комиссии:
Пр"д"aд"r*ь - главtшй врач В,А, Бондарев

ILлены комиссии:
Йчо-""* хозяйственного отдела- Щ,Г, Гаевой,

Главшlй бухгалтер- Н,В, Сишtе,

Главная медсестра- Е,Г, Савельева,

начальнrк экономиrlеского отдела- С,в, Убогович,

Завеryющая аптекой - Л,А, Ковзалова,

Ё:н}Б".-Ё,йъ"J#;;*'#;*"r#:i1'-,"п по производственным воПРОСаМ- Е.А. ЧУЛИНа.

присчтствовали:

-Пр"л*л--*ь-главrшйврачВ,А,Бондарев,члены комиссии:
Huч-""* хозяйственного отдела- Щ,Г, Гаевой,

Главtшй бухгатпер- Н,В, Сишlе,

Главнм медсестра- Е,Г, Савельева,

Начшrьник экономического отдела- С,R, Убогович,

й,.й;; аптекой - л,А, Ковзалова (отсутствовала),

Велущий юрисконсуJьт- А,Д, Машакова (отсутствовала),

Секретарьконкlрснойкомиссии_инспеюорпQпроизВоДстВеннымВопросам-Е.д.ЧУпша.
Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, цредставленIsIх дIя )л{астия в зацросе котировок 
" 

,пЁ*,ро""ой форме

на правО закIIючени'I договора поставкИ Ъоп,u *"*рО6"опо,*""*ой безо"ас"ости дIя нужд ItУЗ кКБ

кРЖЩ-Медицина) г. Дстрахань> (далее-запроо котировок, процедуравскрытия соответственно),

2. Рассмотрение котировочных з,UIвок, ,rрaдi"ч"пa"оr* дJlя участия в запросе котировок,

3.оценка(сопоставление)котировочныхзzяВок'цреДстаВленныхДIяуIастиявЗапросекотироВок.
4. Подведение итогов запроса котировок,

по пчпкгч 1 повестки дня

Запрос котировочноЙ цены был размещен 16,10,2019 года на электронной торговой площадке по

адресу: http:l/ uф.sЬеЙпk-аst,rj и на сайте уФеждения www,klinika-rzd,ru

Процедура рассмотеншI и подведени,I итогов заявок участников закупки состоялась (23> октября 2019 г, в

12 часоВ 00 минуГ по московсКому временИ ,Ъ 
"bъЬiai+o+t, 

г. Асфахань, ул. Сун Ят-Сена, д, 62, кабинет

главного врача.

ff'"#нr(Ж:Ж;:;;;")"Ж"#.ЪТ":r'."'.о"rч"о"", 
480393,33 (четыреста восемьдесят тЫСЯЧ ТРИСТа

девяносто три) рубля 33 копейки,

Источникфинансирования:СреДстВаотпредпринимательскойдеятельности.

КУстановленЕомУсрокУВскрытиJIзttяВокДIяУчасТияВзапросекотироВокВэлекТроннойформе
поступили котцровочные зtlявки от следующих )лrастников:



Наименовацие JлIастника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО <Невская лаборатория>
ИНН:7802579508
оГРН:1167847226150

21.10.2019 г.
l4:|4 1

по пyнrсry 2 повестки дня

,Щоrумеtrты, содержащиеся в заrIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложешля rtастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котцровочньIх змвок, представленных для участия в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательrшм требованиям, а также налшIие и соответствие представленных в
составе зtUIвок док)aментов требованияr,t запроса котировок установлено, что:

Участrшrк запроса котировок Nsl - ООО кНевская лаборатория) и предоставленнaш им котировочнtlя
зaUIвка соответствует установленным требованияr.t и догryскается к )ластию в запросе котировок в
электронной форме на право закпючения договора постzlвки бокса микробиологической безопасности дIя
нужд ttУЗ кКБ кРЖ,Щ-МедиIц{на) г. AcTpaxarb>.

по пункгy3 повесткидня

Критерr.ш оценки и сопоставления заявок на уrастие в за\упке: наименьшaи цена договора.
Оценка (сопоставление) змвок уIастников осуществляется на основании цены с учетом НЩС,

согласно ценовым предложениям уIастников запроса котировок.
Лlчшей цризнается котцровочнаrI заrIвка, которм отвечает всем требованIuIм, установленным в

запросс котцровок, и содержит наиболее Еизкую чеirу логовора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заrIвок каждой котировочной

змвке по мере р[еньшеншI выгодности содержащLD(ся в ней условий присваивается порядк9вый номер.
Зашке, в которой содержатся Jryчшие условиrI по цене, присваивается первый номер. -
Победителем признается )ластник, заявка которого цризнана rгуrшей по итогам цроведения запроса

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

Наиболее выгодное ценовое цредrожение ООО <Невская лаборатория> (регистраIщонtшй номер
збIвки 1) составляет 475000,00 (Четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

по пункгч 4 повестки дця

В соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и усJIуг запрос котировок
,l

признан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных змвок.
В соответствии п. 307 ПЬложения о закупке товаров, работ и услуг, ссли запрос котировок признан
несостоявшимся в сJIучмх, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных змвок только одна
котировочнaш зzивка признана соответствующей котировочной док)rментации, vIJlи на )ластие в запросе

котцровок подана одна котировочная змвка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )ластником закупки, подавIцим такую з,UIвку, может быть закlцочен договор в порядке, предусмотреЕным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Направить пакет документов в ПрI.волжскую дирекцию здравоохранения дIя согласованшI закJIючени;I

договора поставки бокса мшсробиологической безопасности для нужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицино г.

[Iаименование участника
Регистрационный

цомеD заявки
Щеновое предложение

(без ЕДС)
ооо кНевскм лабоDатоDиD) 1 475000.00

IIаименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(tlffC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостакrrения)

ООО <Невская лаборатория> l 475000,00 l



Решеrше IФипято ед{ногласно.
Настоящий пр(ж)кол подIежит размещению на саfrrе )лрflсдения www.klinika-rzd.ru
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ПодIшси:

Председатель комиссии
r[лешл комиссии: ёru_I}.А.Боlцарев

@ ".Е}.сшле

С.В. Убогович

. Гаевой

Е.Г. Савельева

Е.А. Чудша


