
IРОТОКОЛ ЛЬ 4

вскрытия, рассмотрешия ш оценкш котпровочных

заявок, представленЕьIx для участия в зппросе котпровок

напраВозаl&пюЧенияДогоВорапостаВкI|реагентоВДиагЕостшческих
(иммунохроr"rо.рufпr"".*"" тесты) ;;;"у* чуз .лБ <<РЖД-Медпцина)> г, Дстрахань>>

г. Астрахань
<<22>> яlваря 2020 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
ГрЙ.дчr.ль - главный врач В,А, Бонларев

члены комиссии:
йч"-"rr* хозяйственного отдела- В,В, Сшtаrrгьев,

Главный бдгалтер- Н.В, СишIе,

Главная медсестра- Е,Г, Савельева,

Начальник экономического отдела- С,В, Убогович,

Заведдощая аптекой - Л,А, Ковзалова,

Велущий юрисконсульт- А,,Щ, Машакова,

СекретарьконкУрснойкоМиссии-инспекторпопроизВоДственныМвопросам.Е.д.ЧУлина.
ПDисvтствовали:
Пред."дате"ь - главный врач В,А, Бондарев,

члены комисспи:
Hu"-"nr* хозяйственного отдела- В,В, Силантьев,

Главtшй бухгаптер- Н,В, Сишlе,

i;;Й r.д"..rрч- Е.Г, Савельева (отсутствовала),

начальник экономического отДела- С.В, УбОГОВИЧ,

Заведующая аптекой - Л,А, Ковзалова,

Вепущий юрисконсульт- А,Щ, Машакова (отсутствощла), 
l

СекретарьконкУрснойкоМиссии-инспекторпопроизВодственныМВопросам-Е.д.ЧУлина.
Кворум имеетСЯ. 

_,n

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных змвок, представленньж для участия в запросе котировок на право

закшочения договора поставки реагентов;;;;;;*.ских 
(иммунохроматографические тесты) дIя Еужд

чуз кКБ кРЖЩ-Мелиuинa) г. Дстрахань> (далее запрос котировок, процедура вскрытия

соответственно).
2.РассмотрениекотцроВочныхзмВок'преДст.lВленныхДляуIасТиJrВЗапросекотцровок.
3- оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленньж Дш )л{астрUI в запросе котировок,

4. Подведение итогов запроса котировок,

По пчнктч 1 повестки дщ

Запрос котировочной цены был рщмещен 15.01.2020 года на саГlте учрежден}ш www.klinika-rzd.ru

Прочепура рассмотренIш и подведенLUI итогоВ заявок участникоВ закупки состоялась--(22>> яtваря 2020 г, в

09часовOOминУтпомосковско*У"р.".''почор""У'+1404l'г.Астрахань,Ул.СУнЯт.Сена,д.62,кабинет
главного врача.

Ё:"r#"r;;".!L1:#Ж##П-"Тii:НffiХlоставляет з5з?00,00 (триста IuIтьдесяТ ТРИ ТЫС".IИ СеМЬСОТ)

ЫбЙ 00 копеек, без yreTa НЩС,

Источншк финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

КУстановленномУсрокУВскрытияЗаяВокдляУЧасТI'IJIВзапросекоТцроВокпостУпLiликотироВоЧные
заявки от следующих участников: ,,



//f

{
I

l

.Щокументы, содержащиеся
запросе котировок.

по пчнкгч 2 повестки дня

в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

По итогам рассмотрениJI котировочных заявок, цредставленных для )л{астшI в запросе котировок, насоответствие участников обязательным требованиям, а также нz}лиtlие и соответствие цредстаыIенных всоставе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участник запроса котировок м1 _ иП Бехтин в.А. и предоставленная им котцровочн€ш заявкасоответствует установленным требованиям и догryскается к участr"о в запросе котировок на правозаruIючеЕия договора поставки реагентов диагностиtlеских (иммунохроматограф*"aп"a тесты) дIя ЕуждчУЗ (кБ кРЖД-Медицина) г. дстрахань>.
Участник запроса котцровок Ns2 - ИП Мороз д,В. и гrредоставленная им котировочнм заявкасоответствует установленным требованIшм и допускается к участию в запросе котировок на правозакJIючениЯ договора поставкИ реагентоВ диагностшIеских (иммуНохроматограф*"с*r. тЬсты) ШЯ фждЧУЗ (КБ кРЖ,Щ-Мелицр.tна) г. Астрахань>.

по пчнктy 3 повеgтки дня

: наименьшая ценадоговора.оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществляется на основании цены без учета Н.ЩС,согласно ценовым цредложениям )ластников запроса кOтировок,
лl"rшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованрuIм, установленным взапросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставлен""j *оrп,ро"очных зrUIвок каждой котировочной

зfUIвке по мере уменьшениrI выгодности содержащихся в Herf условий присваивается порядковый номер.
Щ9*", в которой содержатся Jryчшие условиlI по цене, присваивается первый номер.
победителем при3нается )ластник, заявка которого приз}Iана.rryпrшей по итогам проведениrt запросакотировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

наиболее выгодное ценовое предложение Ип Бехтин В.А. (регистрационный номер заявки l)
составляет 349500,00 (Триста сорок девять тысяч Iитьсот) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

По пчнкгу 4 првестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и усJtуг закJIючить
договор поставки реагентоВ диагностиt{еских (иммУнохроматографические тесты) дIя нужд ЧУЗ кКБ

Наименование участника реквизиты
{ата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ИП Бехтин В.А. ИНН: 50l209846545
оГРН: з17505З00049254

22.01.2020 r.
08:0З l

ИПМороз А.В. ИНН: 503l10050677
оГРН: 3l850530006l50l

22.0|.2020 r.
08:54 2

Наименование участника

[rаименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеповое

предложение (без
ндс)

Порядковый нолrер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ИП Бехтин В.А. 1 349500,00

ИП Мороз А.В. 2 353000,00 2



@ 
".В.Сипле

С.В. Убоговпч

.А. Ковзаlrова

В.В. Сшакгьев

-lкРЖ'Щ-Мелгпшrrrа> г, Астрахаш> с ИП Бехтин В.А. по цеце договора з49500,00 (триста сорок девять тыс".lпягьсm)руfuей00 копеекп н.щС не облагается.

Решеrше принято едпногласно.
Irастоящий цротоIФл подIежитр:вмещению на саЁге Утежденшя www.klinika-rzd.rц

Подrиси:

председатель комиссии
tlлеlш комиссии:

Й ,.А.чудшrа


