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Р ЖД М Е Д И Ц И Н А
ПРОТОКОЛ № 06/20023000050-02
рассмотрения и оценки котировочны х заявок, представленны х для участия в запросе
котировок на право заклю чения договора поставки м едицинского оборудования
для нужд ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья».
г. Шахунья

«27» февраля 2020 года
14:00 по московскому времени

Состав ком иссии:
П редседатель - 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. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории Паршакова О. Г.
П рисутствовали:
П редседатель - главный врач Краюшкин М. А
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
*ч
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова Jl. J1.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории Паршакова О. Г
Кворум имеется.
П овестка дня:
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на
право
заключения договора поставки медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «РЖДМедицина» г. Шахунья».
2. Оценка (сопоставление)
котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок.
3. Подготовка пакета документов для согласования в Горьковскую дирекцию здравоохранения.
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 123 466 (Сто двадцать
три тысячи четы реста ш естьдесят шесть) рублей 67 копеек и должна включать все расходы
по монтажу, вводу товара в эксплуатацию, а также проведения инструктажа работников
Покупателей, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов на
доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

Объем закупки:
№
п/п
1

Н аим енование

Ед.
изм.

Кол-во

шт

1

Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «Би
ПиЛаб»

Срок исполнения договора:
заключения Договора.

в течение 30

(тридцати)

календарных дней с

даты

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили
котировочные заявки от следующих участников:
Per.
номер
заявки

Дата и время
подачи

Реквизиты

Н аим енование участника

ООО «Петр Телегин»

ИНН: 5259013045
ОГРНИП: 1025202836273

25.02.20
11:50

01

ООО «ИстраМед»

ИНН: 5017072644
О Г Р Н : 1075017004402

25.02.20
16:00

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.

Регистрационны й
номер заявки

Ц еновое
предлож ение (с
НДС)

П орядковы й номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)

ООО «Петр Телегин»

01

114900,00

1

ООО «ИстраМед»

02

123400,00

2

Н аим енование участника

Наиболее выгодное ценовое предложение ООО «Петр Телегин» (регистрационный номер
заявки 01) составляет 114 900,00 руб., второе место ООО «ИстраМед» (регистрационный номер
заявки 02) составляет 123 400,00 руб.

По пункту 3 повестки дня
1.
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке котировочных
заявок, принято решение, согласно пункту 301.4 раздела 54 Положения о закупке товаров, работ,
услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» отправить на
согласование в Горьковскую дирекцию здравоохранения пакет документов на право заключения
договора поставки комплекса программно-аппаратного суточного мониторирования АД
«БиПиЛаб» для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья»
2. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения vvvvvv.shah-nuz.ru.
Подписи:
Председатель

М. А. Краюшкин

Заместитель председателя

Т. В. Крапивина

Члены конкурсной комиссии:

С. В. Макарова
3. Г. Ветюгова
Л. Л. Биссарова

Секретарь конкурсной комиссии

О. Г. Паршакова

