
протокол }lъ 12
вскрьшия, рассмотреЕия и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок
па право зак.пючения договора поставки лекарственных средств для ну}цд Iryз (d(Б @щД_

Медицина>> г. Астрахань>>

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

состав комиссии:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Сшrантьев,
Главlшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- С.В. Убогович,
Заведпощм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чудина.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrrый врач В.А. Бондарев,
члецы комиссии:
Начальник хозяйстъенного отдела- В.В. Сипантьев (отсутствовал),
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сиrшrе,
Главца"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономи{Iеского отдела- С.В. Убогович (отсутствовала),
Заведдощая аптекой - Л.А. Ковзшrова,
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется. 

_,n

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зzulвок, цредставленных дJuI участLIrI в запросе котировок на право
3акlrючения договора поставки лекарственных средств для Еужд tГУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г. Астрахань>
(далее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочныхзаявок, представлеЕных дJuI)л{астиrIв запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зtявок, цредставленньtх для )частиrI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунtстy 1 повестки дня

Запрос котцровочной цены был размещен 31.01.2020 года на сайте ЭТП http:/lwww.otc.ru/ и на сайте

уIреждениJI www,klinika-rzd.ru

Проце.ryра рассмотрениJI и подведения итогов заявок )ластников закупки состоялась к07> февраля2020 r. в
12 часов 00 минуг по московскому времени по ад)есу: 41404|, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет
главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максЙмальная) цена договора cocT€IBJuIeT 50l 502 (пятьсот одна тысяча шшьсот лва) рубля 1З

копеек, без }"reTa нДсi 55l 652 (гlятьсот IuIтьдесят одна тысяtIа шестьсот IuIтьдесят два) рубля 34 копейки с
учетом НДС l0%.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

К установлеЕному сроку вскрытиrI заявок дIя )ластиrI в запросе котировок поступили котцроврчные
змвки от следующих )дастников:



Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи (МСК)

Рег.
номер
заявки

ООО кБиофарм Юг>
ИНН:З0190|662'7
оГРН: 1 l 5302500545 l

06.02.2020 r.
l4:l7

ооо кЭКСТРЕМФАРМ-с) ИНН:3459070488
оГРН: ||6З44з074926

06.02.2020 г.
2l:49 2

по пyнкгy 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в змвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения ччастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншI котировочных зiL{вок, цредставленных для )частиrI в запросе котцровок, на
соответствие )лIастников обязательным требованиям, а также налшIие и соответствие цредставленных в
cocT€tBe заJIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Учаспrr,rк запроса котцровок Nsl - ООО кБиофарм Юг> и цредоставленнzш им котировочнzш заявка
соответствует устаIIовленным требованиrIм и догrускается к участию в запросе котировок на право
зашпочениlI договора поставки лекарственных средств для Еужд ЧУЗ кКБ кРЖЩ-Медицина) г. Астрахань>.

Участrшк запроса котировок Ns2 - ООО (ЭКСТРЕМФАРМ-С) и предоставленная им котировочная
змвка соответствует установленtшм требованиJIм и догryскается к )л{астию в запросе котировок на право
закIпочениrI договора поставки лекарственных средств дIя Iryжд IIУЗ кКБ кРЖ!-Медицина) г. Астрахань>.

попyнктy3 повесткидня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )частников осуществJuIется на основании цены без уlета/с учетом

Н,ЩС, согласно ценовым предIожениям }лIастников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная змвка, KoTopzи отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкуо цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

зtивке по мере )rменьшениrl выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jýцшие условиJI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, заявка которого признана.тryчшей по итогам цроведениJI запроса

котировок.
По итогаrrц оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера;

Наиболее'выгодное ценовое предlожение ООО кБиофарм Юг> (регистрационный номер заявки l)
cocT€lBJuIeT 4ЗЗ'784,28 (ЧетыреЬта трIццать три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 28 копеек, Н.ЩС

не облагается.

по пункry 4 повестки дня

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

договор поставки лекарственных средств дIя нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г. Астрахань> с ООО

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки I|eHoBoe предложение

ооо кБиофаDм ЮгD 4зз184,28 без НДС
ооо (ЭкСТРЕМФАРМ-с) 2 451822.00 с НДСl0%

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое

предложение

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кБиофарм Юг> l
4ЗЗ'784,28 без
нлс l

ООО КЭКСТРЕМФАРМ-СD 2
451822,00 с
ндсl0% 2



ФЁфм Юш по цене доFовора 433784128 ýетыреста трIццать три тыся.Iи семьсот восемьдесят четьтре)

рубля 28 копееь Н[С не облагастся.

Репвffi прикято GдlЕогласно.
Настощd проФоIФJI подIежит размещению на саfrте учреждения www.klinika-qd.ru

Подщси:

Прлселатеrь коIt{исспи
tIлепы комlrссии:

В.А. Бонларев

4 *В. Сипле

il- О.Д. Машакова

7 '.А. 
Чулина


