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РЖД МЕДИЦИНА

ПРОТОКОЛ № 16/02-19 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для 
зубопротезной лаборатории НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шахунья ОАО «РЖД».

г. Шахунья «02» июля 2019 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 JI. JI.
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 1 категории Ветюгова 3. Г. „ ч
Старшая медсестра Биссарова JI. JI.
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 для зубопротезной лаборатории 
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шахунья ОАО «РЖД».
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 13 313,33 рублей 
(Тринадцать тысяч триста тринадцать рублей 33 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 Наименование Ед.

изм. Кол-во

1 ВИЛЛАКРИЛ Н Plus V4 (750г+400мл) базисная пластмасса для горячей 
полимеризации шт. 3

2 ВИЛЛАКРИЛ S-пластм холод полим д/починок протезов(100г+50мл) шт. 2
3 Диск отр. армированные стекловол. 38x1 мм, 1шт. шт 10
4 КРУГИ эластичные ПП-50 (зеленые) 10шт "Целит" 2.4.4.9 упак. 3
5 DiaFill шприц 4гр А2 шт. 1



6 DiaFill шприц 4гр АЗ шт. 1
7 СУПЕР ПОЛИШ шт. 1
8 Кетгут 3/0, 75см, кол.20мм, 1/2 HELM шт. 5

Срок исполнения договора: до 30.09.2019 года

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

Наименование участника Реквизиты Дата и время 
подачи

Per.
номер
заявки

ООО «Стоматологический центр» ИНН: 5260285935 
О ГРН :1105260011670

01.07.19
16:30 01

ООО «ФармаСтом» ИНН: 5262216133 
О ГРН :1075262017269

01.07.19
16:30 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.

Наименование участника

*>
Регистрационный 

номер заявки

Ценовое 
предложение (с 

НДС)

Порядковый номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)
ООО «Стоматологический центр» 01 13 240,00 1

ООО «ФармаСтом» 02 13 280,00 2

Наиболее выгодное ценовое предложение ООО «Стоматологический центр» 
(регистрационный номер заявки 01) составляет 13 264 (Тринадцать тысяч двести сорок) рублей 00 
копеек., второе место ООО «ФармаСтом» (регистрационный номер заявки 02) составляет 13 280 
(Тринадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

Подписи:
Председатель ( M f /^ _______М. А. Краюшкин

Заместитель председателя _ Т. В. Крапивина

Члены конкурсной комиссии: _ С. В. Макарова

3. Г. Ветюгова 

V /  ~ГС' Л- Биссарова

Секретарь конкурсной комиссии q  р Паршакова

http://www.shah-nuz.ru

