РЖД М Е Д И Ц И Н А
ПРОТОКОЛ № 20/20023000027-01

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия
в запросе котировок на право заключения договора поставки расходных материалов
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья».
г. Шахунья

«20» октября 2020 года
14:00 по московскому времени

Состав комиссии:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова Jl. J1. (отпуск)
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории Паршакова О. Г.
Присутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории Паршакова О. Г.
Кворум имеется.
ПовесТка дня:

*

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право
заключения договора поставки расходных материалов на 4 квартал 2020 года для нужд ЧУЗ
«РЖД-Медицина» г. Шахунья» (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
Но пункту 1 повестки дня
Приказом ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» от 09.10.2020 года № 64-о объявлен запрос
котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для нужд ЧУЗ «РЖДМедицина» г. Шахунья».
Запрос котировочной цены был размещен 12.10.2020 года
на сайте учреждения
W W W . shah-nuz.ru.
Процедура вскрытия состоялась 20.10.2020 года в 14 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: 606910, Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская, д. 7, кабинет
главного врача.
Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 62 627,43 рублей
(Шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь рублей 43 копейки) и должна включать все
расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Объем закупки:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

/

Наименование
Штатив для внутривенных вливаний
Капрон USP 0 (метрик 3,5) 75 см игла режущая 1/2 окружности
31 мм, №20
Тонометр д/измерения АД CS Medica C S - 106 мех. в компл. с
фонендоскопом, манжета ув. 24-42см №1
Пакеты д/мед. отходов 500*600мм Б желтый
Пакеты д/мед. отходов 500*600мм А белый
Пакеты д/мед. отходов 600* 1000мм Б желтый
Пакеты д/мед. отходов 600* 1000мм А белый
Скальпель с лезвием из нержавеющей стали, №23

Ед.
изм.
шт

Кол-во
5

упак

1

шт

2

шт
шт
шт
шт
шт
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300
400
200
10

9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Бинт гипсовый 3 м х 15 см. БСХ (2-4 мин) "Спеидеталь"
Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария класса
"Б", МК-01 "МедКом", объем 1,0л.
Зонд урогенитальный одноразовый стер, тип D1 (Цитощетка
цервикальная +) Юнона
Индикатор химический одноразовый воздушной стерилизации
класса 5 СТЕРИТЕСТ-Вл, 1000, с журналом
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации
многорежимный одноразовый «СтериКОНТ-П-А» для режимов
стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20
мин.», 1000, с журналом
Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые
«СТЕРИТЕСТ-П-132/20-02 «ВИНАР», 1000, с журналом
Индикаторы химические контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовые «ЭомиТЕСТ Азопирам-К»
Материал упаковочный для стерилизации: Пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-ВЗ-1, 100x250мм, 100
Материал упаковочный для стерилизации: Пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-ВЗ-1, 150x250мм, 100
Материал упаковочный для стерилизации: пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-АЗ-1, 230x280мм, 100
Материал упаковочный для стерилизации: пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-АЗ-1, 300x450мм, 100
Салфетка спиртовая для инъекций 60x100 мм. /Асептика/ № 400
Скальпель медицинский стерильный р-р 15 из нержавеющей стали
/PA R A M O U N T/ 10
Халат хир. защ. НОВИСЕТ ОГ1 нестер. рукав на резинке р.52-54 №1
Х Р -1 105225
Шапочка медицинская одноразового использования "Шарлотта" ,
цвет: белый /КЛЕВЕР-ПРО/
Шапочка медицинская одноразового использования " Ш а р л о тт а ",
цвет: голубой/КЛЕВЕР-ПРО/
Шапочка берет Шарлотта гофрированная 2-ая резинка (цвет
розовый или зеленый) плотность 12г/м2
Шпатель терапевтический деревянный СТЕРИЛЬНЫ И 150 х 18 мм.
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Срок исполнения договора: до 31.12.2020 года
К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили
котировочные заявки от следующих участников:
Наименование участника
ООО «Альфарм плюс»
ООО «Комплекс Мед»

Дата и время
подачи

Реквизиты
ИНН: 5252041406
ОГРН: 1 175275022658
ИНН: 5252045538
ОГРН: 1205200008034

16.10.20
10:20
19.10.20
11:00

Per.
номер
заявки
01
02

Документы, содержащиеся в котировочных заявках по существу не рассматриваются.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.shah-nuz.ru.
Подписи:
Председатель
Заместитель председателя
Члены конкурсной комиссии:

_____ М. А. Краюшкин

-tfa t ^ '

Т. В. Крапивина

_____ ______________ С. В. Макарова
3. Г. Ветюгова

Секретарь конкурсной комиссии

РЖД МЕДИЦИНА
ПРОТОКОЛ № 20/20023000027-02
рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок на право заключения договора поставки расходных материалов
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья».
г. Шахунья

«20» октября 2020 года
14:00 по московскому времени

Состав комиссии:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова J1. JI. (отпуск)
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории Паршакова О. Г.
Присутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер i категории Ветюгова 3. Г.
* *
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории Паршакова О. Г
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на
право заключения договора поставки расходных материалов на 4 квартал 2020 года для нужд
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья».
2. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок.
По пункту 1 повестки дня
Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке,
установленном в запросе котировок.
Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 62 627,43 рублей
(Шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь рублей 43 копейки) и должна включать все
расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Объем закупки:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
Штатив для внутривенных вливаний
Капрон USP 0 (метрик 3,5) 75 см игла режущая 1/2 окружности
31 мм, №20
Тонометр д/измерения АД CS Medica C S -106 мех. в компл. с
фонендоскопом, манжета ув. 24-42см №1
Пакеты д/мед. отходов 500*600мм Б желтый
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Пакеты д/мед. отходов 500*600мм А белый
Пакеты д/мед. отходов 600* 1000мм Б желтый
Пакеты д/мед. отходов 600* 1000мм А белый
Скальпель с лезвием из нержавеющей стали, №23
Бинт гипсовый 3 м х 15 см. БСХ (2-4 мин) "Спецдеталь"
Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария класса
"Б", МК-01 "МедКом", объем 1,0л.
Зонд урогенитальный одноразовый стер, тип D1 (Цитощетка
цервикальная +) Юнона
Индикатор химический одноразовый воздушной стерилизации
класса 5 СТЕРИТЕСТ-Вл, 1000, с журналом
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации
многорежимный одноразовый «СтериКОНТ-П-А» для режимов
стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20
мин.», 1000, с журналом
Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые
«С Т Е РИ Т Е С Т -П -132/20-02 «ВИНАР», 1000, с журналом
Индикаторы химические контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовые «ЭомиТЕСТ Азопирам-К»
Материал упаковочный для стерилизации: Пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-ВЗ-1, 100x250мм, 100
Материал упаковочный для стерилизации: Пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-ВЗ-1, 150x250мм, 100
Материал упаковочный для стерилизации: пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-АЗ-1. 230x280мм, 100
Материал упаковочный для стерилизации: пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-АЗ-1,^00х450мм, 100
Салфетка спиртовая для инъекций 60х 100 мм. /Асептика/ № 400
Скальпель медицинский стерильный р-р 15 из нержавеющей стали
/PA R A M O U N T/ 10
Халат хир. защ. НОВИСЕТ ОП нестер. рукав на резинке р.52-54 №1
Х Р -1 105225
Шапочка медицинская одноразового использования "Шарлотта" ,
цвет: белый /КЛЕВЕР-ПРО/
Ш апочка медицинская одноразового использования " Ш а р л о тт а " ,
цвет: голубой/КЛЕВЕР-ПРО/
Ш апочка берет Шарлотта гофрированная 2-ая резинка (цвет
розовый или зеленый) плотность 12г/м2
Шпатель терапевтический деревянный СТЕРИЛЬНЫЙ 150 х 18 мм.
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Срок исполнения договора: до 31.12.2020 года
К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили
котировочные заявки от следующих участников:

Наименование участника
ООО «Альфарм плюс»
ООО «Комплекс Мед»

Реквизиты
ИНН: 5252041406
ОГРН: 1 175275022658
ИНН: 5252045538
ОГРН: 1205200008034

Дата и время
подачи
16.10.20
10:20
19.10.20
1 1:00

Per.
номер
заявки
01
02

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок, на соответствие участника обязательным требования, а также наличие и соответствие
представленных в составе заявки документов требованиям запроса котировок установлено, что:
участники запроса котировок и представленные ими котировочные заявки соответствуют
установленным требованиям и допускаются к участию в запросе котировок.

По пункту 2 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая
цена
договора.
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом
НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям,
установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой
котировочной заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается
порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам
проведения запроса котировок.

Регистрационный
номер заявки

Ценовое
предложение (с
НДС)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)

ООО «Альфарм плюс»

01

62 109,79

1

ООО «Комплекс Мед»

02

62 520,50

2

Наименование участника

Наиболее выгодное ценовое предложение ООО «Альфарм плюс» (регистрационный номер
заявки 01) составляет 62 109,79 рублей, второе место ООО «Комплекс Мед» (регистрационный
номер заявки 02) составляет 62 520,50 рубля.
• *

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.shah-nuz.ru.
Подписи:
Председатель

М. А. Краюшкин

Заместитель председателя

т. В. Крап ивина

Члены конкурсной комиссии:

_ С. В. Макарова
3. Г. Ветюгова

Секретарь конкурсной комиссии

q

j- Паршакова

РЖД М Е Д И Ц И Н А
ПРОТОКОЛ № 20/20023000027-03
подведения итогов запроса котировок на право заключения договора поставки расходных
материалов для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья».
г. Шахунья

«20» октября 2020 года
14:00 по московскому времени

Состав комиссии:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер 1 категории Ветюгова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова Л. Л. (отпуск)
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории Паршакова О. Г.
Присутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
**
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории Паршакова О. Г.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Подведение итогов запроса котировок на право заключения договора поставки расходных
материалов на 4 квартал 2020 года для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья».
По пункту 1 повестки дня
Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 62 627,43 рублей
(Шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь рублен 43 копейки) и должна включать все
расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Объем закупки:
№
п/и
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Штатив для внутривенных вшиваний
Капрон USP 0 (метрик 3,5) 75 см игла режущая 1/2 окружности
31мм, №20
Тонометр д/измерения АД CS Medica CS-106 мех. в компл. с
фонендоскопом, манжета ув. 24-42см №1
Пакеты д/мед. отходов 500*600мм Б желтый
Пакеты д/мед. отходов 500*600мм А белый
Пакеты д/мед. отходов 600* 1000мм Б желтый
Пакеты д/мед. отходов 600* 1000мм А белый
Скальпель с лезвием из нержавеющей стали, №23
Бинт гипсовый 3 м х 15 см. БСХ (2-4 мин) "Спецдеталь"
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Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария класса
"Б", МК-01 "МедКом", объем 1,0л.
Зонд урогенитальный одноразовый стер, тип D1 (Цитощетка
цервикальная +) Юнона
Индикатор химический одноразовый воздушной стерилизации
класса 5 СТЕРИТЕСТ-Вл, 1000, с журналом
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации
многорежимный одноразовый «СтериКОНТ-П-А» для режимов
стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20
мин.», 1000, с журналом
Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые
«С Т Е РИ Т Е С Т -П -132/20-02 «ВИНАР», 1000, с журналом
Индикаторы химические контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовые «ЭомиТЕСТ Азопирам-К»
Материал упаковочный для стерилизации: Пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-ВЗ-1, 100x250мм, 100
Материал упаковочный для стерилизации: Пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-ВЗ-1, 150x250мм, 100
Материал упаковочный для стерилизации: пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-АЗ-1. 230x280мм, 100
Материал упаковочный для стерилизации: пакеты бумажные
самоклеящиеся «СтериТ®» ПС-АЗ-1, 300x450мм, 100
Салфетка спиртовая для инъекций 60x100 мм. /Асептика/ № 400
Скальпель медицинский стерильный р-р 15 из нержавеющей стали
/PAR AM OU NT/ 10
Халат хир. защ. НОВИСЕТ ОП нестер. рукав на резинке р.52-54 №1
Х Р -1 105225
*
Шапочка медицинская одноразового использования "Ш а р л о тт а ",
цвет: белый /КЛЕВЕР-ПРО/
Шапочка медицинская одноразового использования " Ш а р л о тт а ",
цвет: голубой/КЛЕВЕР-ПРО/
Ш апочка берет Шарлотта гофрированная 2-ая резинка (цвет
розовый или зеленый) плотность 12г/м2
Шпатель терапевтический деревянный СТЕРИЛЬНЫ И 150 х 18 мм.
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Срок исполнения договора: до 31.12.2020 года
Для участия
участников:

в запросе котировок поступили

Наименование участника

ООО «Альфарм плюс»
ООО «Комплекс Мед»

/

котировочные заявки от следующих

Регистрационный
номер заявки

Ценовое
предложение
(с НДС)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)

01

62 109,79

1

02

62 520,50

2

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора поставки
расходных материалов для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» ООО «Альфарм плюс»
(регистрационный номер заявки 01).
Заключить договор поставки расходных материалов для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.
Шахунья» с ООО «Альфарм плюс» с ценой договора 62 109 (Шестьдесят две тысячи сто девять)
рублей 79 копеек.
Решение принято единогласно.

Настоящ ий протокол подлежит размещению на сайте учреж дения w w w .shah-nuz.ru.

Подписи:
Председатель
Заместитель председателя

Lf/ fZ /
_____

М. А. Краюшкин

т. в. Крапивина
_ С. В. Макарова

Члены конкурсной комиссии:

3. Г. Ветюгова

Секретарь конкурсной комиссии

—

q

р Паршакова

