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IIротокол ль 11
вскрытпя, рассмотрения и оценкII котировочныi

заявок, представленных для участпя в запросе котировок
на право закпюченпя договора поставки лекарствепных средств для нуяýд ЧУЗ (d(Б (<PЖД_

Медицина>> г. Астрахань>>

г. Астрахань <07> февршlя 2020 года
12:00 по московскому времени

соgгав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссип:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Силантьев,
ГлавIшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальнrдс экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Заве.ryющм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Сршаrrгьев (отсутствовал),
ГлавIшй бухгаптер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович (отсутствовала),
Заведдощая аптекой * Л.А. Ковзалова,
Велучий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросilм- Е.А. Чулина.
Кворум имеется. 

_.n

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных зiulвок, цредставленных дJIя }частиrI в запросе котировок на право
закJIючениII договора поставки лекарственных средств для нужд ЧУЗ (КБ кРЖД-Медицина) г. Астрахань>
(далее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных з€ивок, цредставленных дJuI )лIастия в запросе котцровок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньж зiuIвок, цредставленньtх для участIuI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пункгу 1 повестки дня

Запрос котировочной цены бы.п размещен 31.01.2020 года на сайте ЭТП http:/lwwv.otc,ru/ и на сайте

учреждения www.klinika-rzd.ru

Проuелура рассмотреншI и подведеншI итогов зaивок участников закупки состоялась к07> февраля2020 r. в
12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 4|404\, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начапrьная (макilлr,lаrrьная) цена договора cocTaBJuIeT l б00 8З8 (один миллион шестьсот тысяч восемьсот
трлццать восемь) рубля 41 копейка, без yreTa НДС/ l '760 922 (один миллион семьсот шестьдесят тысяч

девятьсот двадцать два) рубля 25 копеек с )л{етом НДС 10%.

Источник финансироваrrия: Средства фонда ОМС.

К установленному сроку вскрытия з€uIвок для участшI в запросе котировок поступили котцровочные
заявки от слеДУЮЩих )лrаСТникОВ: i'



Наимецование участника реквизиты .Щата и время
подачи (МСК)

Рег.
номер
заявки

ООО <Биофарм Юг>
ИНН:3019016627
оГРН: ll53025005451

06,02.2020 r.
l4:55

ООО КЭКСТРЕМФАРМ-СD
ИНН:3459070488
оГРН: llбз44з074926

06.02.2020 r,
2l:52

z

по пункгч 2 повестки дня

Щокумеrrгы, содержащиеся в зtUIвке, рассматривzlются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предложения }лrастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJI котировочньtх з€UIвок, цредставлеIrных дIя )л{астия в запросе котировок, на

соответствие у{астников обязательrшм требованиям, а также налиtIие и соответствие цредставленных в

cocTalBe зааок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ооо кБиофарм Юг> и цредоставленнa'I им котировочная заявка

соответствует установленным требованиrIм и доrryскается К }лIастию в зацросе котировок на право

зак,Iючения договора поставки лекарственньж средств для нужд ЧУЗ (кБ <РЖ,Щ-МелицинD) г. Астрахань>,

Участник запроса котировок Ns2 - ооО кЭКСТРЕМФАРМ-с) и предоставленная им котировочнм

з,UIвка соответствует установленlшм требованиrIм и допускаетСЯ К )лiастию в запросе котировок на право

закпюченIбI договора поставкИ лекарственНых средстВ для нужД ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г. Астрахань>,

по пчнктy 3 _ повестки дня

критерии оценки и сопоставления заявок На !"rастие в закупке: наименьшая цена договора.

Оце"* 1"оarо"ruоrеrие) заявок уIастников осуществляется на основании цены без;нета/с у{етом

Н,ЩС, согласно ценовым предIожениЯМ )л{астников запроса котировок.

Лучшей признается котировочная з€UIвка, котор€UI отвечает всем требованиrIм, установленным В

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оценки (сопо"ruurra"ия) котировочных зaUIвок каждой котировочной

зtUIвке по мере уl![еньшениrl выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый номер,

За,явке, в которой содержатсЯ Jtучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.

Победителем признается у{астник, зzивка которого признана.тгучшей по итогам проведени,I запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок }частникам присвоены следдощие порядковые номера:

НаиболееВыгодное,ценоВоепреДIожениеОоо(сЭкСТРЕМФАРМ.с)(регистрационныйномер

зaUIвки 2) составляе т |2524зi,8О (Один миJIлион двести шIтьдесят две тысячи четыреста тридцать два) рубля

80 копеек, вкIIючtш НДС 10% - 1l3857,53.

по пyнктч 4 повестки дня

В соответствии с п. З04 раздела 55

договор поставки лекарственных средств дIя
положения о закупке товаров, работ и услуг закдючить

нужд ЧУЗ кКБ кРЖ,Щ-Медицино г. Астрахань>'с ооо

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки Щеновое предложение

ООО кБиофарм Юг> l l354133,78 без НДС

ооо кЭКСТРЕМФАРМ-с) 2 12524з2.80 с НДС10%

[Iаименование участцика
Регистрационный

номер заявки
Щеновое

предложение

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кБиофарм Юг> 1
13541З3,78 без
ндс

2

ооо кЭКСТРЕМФАРМ-с) 2
12524З2,8а с
ндс10%

l



(экстрЕмФдрм-С> rю цене договора 12524з2,80 (одан миJIJIиоЕ двести пятьдесят.ще тысячи четыреста

тsдýtь дЕе) рубля 80 копеец вкlпоча,I НДС l0% - 113857,53.

Решошrе гФrrшто одlноглаýпо.
Нrcтоящй протоюJI псiдlежrт р8Е}мещению на саfrге )цреждения

Поддлси:

Пр€дс€дsт9ль комиссии
тtrдспя комшссии:

i
В.д. Бощар€в

е "."..,-r,"


