
РЖД МЕДИЦИНА

ПРОТОКОЛ №  06/20023000050-01 
вскры ти я котировочны х заявок , представленны х для участия  

в запросе котировок на право заклю чения договора поставки медицинского оборудования
для нужд ЧУ З «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахун ья».

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

С остав комиссии:
П редседатель -  главный врач Краюшкин М. А.
Зам еститель председателя -  главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова JI. J1.
Секретарь конкурсной комиссии -  бухгалтер I категории Паршакова О. Г.

П ри сутствовали :
Председатель -  главный врач Краюшкин М. А.
Зам еститель председателя -  главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии: _ %
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова JI. J1.
Секретарь конкурсной комиссии -  бухгалтер I категории Паршакова О. Г.
Кворум имеется.

П овестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право 
заключения договора поставки медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г. Ш ахунья» (далее -  запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня

Приказом ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ш ахунья» от 13.02.2020 года №  24-о объявлен запрос 
котировок на право заключения договора поставки медицинского оборудования для нужд ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» г. Шахунья».

Запрос котировочной цены был размещен 14.02.2020 года на сайте учреждения 
www.shah-nuz.rii.

Процедура вскрытия состоялась 27.02.2020 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 123 466 (Сто двадцать  
три ты сячи четы реста ш естьдесят ш есть) 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.

http://www.shah-nuz.rii


Объем закупки:

№
п/п

Н аименование
Ед. 
из,м.

Кол-во

1
Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «Би 
ПиЛаб»

шт 1

Срок исполнения договора: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
заключения Договора.

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

Н аименование участника Реквизиты
Д ата и время  

подачи

Per.
номер

заявки

ООО «Петр Телегин»
ИНН: 5259013045 
ОГРНИП: 1025202836273

25.02.20
11:50

01

ООО «ИстраМ ед»
ИНН: 5017072644 
ОГРН: 1075017004402

25.02.20
16:00

02

Документы, содержащиеся в котировочных заявках по существу не рассматриваются. 
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения vvww.shah-nuz.ru.

Подписи:

Председатель 

Заместитель председателя 

Члены конкурсной комиссии:

М. А. Краюшкин 

^  Т. В. Крапивина

С. В. Макарова

Секретарь конкурсной комиссии


