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IIротокол л} 13
вскрытия, рассмотренпя и оценки котировочных

заявок, представлепных для участия в запросе котировок
ша право заIýпючения договора поставки реагентов п расходных материаJIов для клинико-

диагностической лабораторпп для пужд ЧУЗ (d(Б <<РЖД-Медицина>> г. Астрахань>>

г. Астрахань к07> февраля 2020 года
09:00 по московскому времени

Щ:
Председате;lь - главrшй врач В.А. Бондарев
rIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
Главlшй бухгагrер- Н.В. Сишlе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начшrьнrдс экономш{еского отдела- С.В. Убогович,
Завеryющм аптекой - Л.А, Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чудина.
присчтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
IIлены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела- В.В. Сшrантьев (отсутствовал),
Главrшй бухгалтер- Н.В. Ситгlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономиЕIеского отдела- С.В. Убогович (отсутствовала),
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросutм- Е.А. Чулина.
Кворум имеетсЯ. 

_.n

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных зalявок, представленпых дJUI участIбI в зацросе котировок на право

зашцочениrI договора постzвки реагентов и расходЕых матери€uIов для клинико-диагностической
лаборатории дIя нужд tГУЗ кКБ <РЖД-Медицина) г. Астрахань> (далее - запрос котировок, процедура
вскрытиJI соответственно).
2. Рассмотрение котI4ровочных з€lявок, цредставленных для )лIастиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленrшх дIя )л{астиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунктy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 31.01.2020 года на сайте учреждецшI www.klinika-rzd.ru

Проче.ryра рассмотрешrя и подведениrI итогов заявок )п{астников закупки состоялась к07> февраля2020 r. в
09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 41404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (маiсшлальная) чена договора составляет З85 l3l (триста восемьдесят IuITb тысяч сто тридцать

один) рубль 20 копеек, без учета НЩС.

Источник финансирования: Средства от предпринIд\,Iательской деятельности, средства ОМС.

К установленному сроку вскрытIбI заявок дJUI участиJI в запросе котировок поступили

зaUIвки от следующих )пIастников:

котировочные



Наименование участника реквизиты
,Щата и время
подачи (время

,местное)

Рег.
номер
заявки

ИП Лещинская Ю.Н.
ИНН: 301702203160
оГРН:30430l709l00123

05.02.2020 г.
09:40

ИПЕжов С.Н.
ИНН: 302З00228400
оГРН: з12302зз|4000|2

05.02.2020 г.
16:30

2

по пчнкгy 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в зчUIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предложения )ластников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочных заявок, представленньп для участшI в запросе котировок, на

соответствие )ластников обязательным требованиям, а также нали!Iие и соответствие представленных в

составе зuUIвок документов требованиям запроса котировок установлеЕо, что:

Участник запроса котировок Nsl - ИП Лещинская Ю.Н. и предоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованиrIм и доrryскается к участию в запросе котировок на право

закIIючениrI договора поставки реагентов и расходных материЕtлов для кJIинико-диагностической

лаборатории дIя нужд чУЗ (кБ кРЖД-Медицина) г, Астрахань>,

Участник запроса котцровок Jt2 - ИП Ежов С.Н. и цредоставленная им котировочнiш зa}явка

соответствует установленным требованиrIм и догryскается к )ластию в запросе котировок на право

закIючениrI договора поставки реагентов и расходных матери€tлов для клинико-диагностической

лаборатории дш нужд tryЗ (КБ кРЖД-Медицина) г, {,страхань>,

, По пyнкгy 3 повестки дня

критерииоценкиисопос : наименьшая ценадоговора.

ffi* 1"о.rоarа"*"*1 зzulвок уIастников осуществляется на основании цены без yreTa Н,ЩС,

согласно ценовым цредложениrIм )лrастников зацроса котировок,

Лучшей признается котцровочная змвка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оценки (aопоaru"rrarия) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уN{еньшениJI выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый номер,

Заявке, в которой содержатся JIучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )л{астник, заявка которого признана лl^rшей по итогам проведениrI запроса

котцровок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок уIастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIоженИе ИП ЛещИнская Ю.Н. фегистрачионный номер заявки 1)

cocTaBJUIeT 380906,00 (Триста восемьдесят тысяч девяТьсот шесть) рублей 00 копеек, НЩС не облагается,

по пунlgгy 4 повестки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложениrI о закупке товаров, работ и услуг закпючить

договор поставки реагентов и расходных материалов для клинико-диапrости[Iеской лаборатории дIя lryжд-

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение (без

ндс)
ИП Лешинская Ю.Н. 1 380906,00

ИП Ежов С.Н. 2 383 1 15,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение (без

ндс)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Лещинская Ю.Н. l 38090б,00 1

ИП Ежов С.Н. l 2 з8з l l5,00 2



ч.уý..ФФ <рlК&.Модшцl г. дсаrilаrь>" с IДI ЛепУlсlм Ю.Н. по цене ДогоВора з80906,00 (Триста

в*iёiiьrcсяг""r.* *"йс,г ш"сБlЪуояей 00коiМrL фIС не облагается,

РсfrЬшле цlftято iллнотласно,

;;"Ы про*IФJI подrcжmразмещеншо насаltге }лтеждения

Прдседатеш комиссии
rlпеlшл комиссии:

www.klinika-rzd.ru

В.А. Бонларев
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