
ф
РЖД - МЕДИЦИНА

ПРОТОКОЛ №3/01-21 
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия 

в запросе котировок на право заключения договора поставки реагентов для клинико- 
диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» на 2021 год.

Номер закупки:21023000047

г. Шахунья «12» февраля 2021 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. Л.
Секретарь конкурсной комиссии -  бухгалтер 1 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.
Старшая медсестра Биссарова J1. J1.
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 реагентов для клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. Шахунья» на 2021 год (далее -  запрос котировок, процедура вскрытия 
соответственно).

По пункту 1 повестки дня

Приказом ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» от 04.02.2021 года № 16-о объявлен запрос 
котировок на право заключения договора поставки реагентов для клинико-диагностической 
лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» на 2021 год.

Запрос котировочной цены был размещен 05.02.2021 года на сайте учреждения 
www.shah-nuz.ru.

Процедура вскрытия состоялась 12.02.2021 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 190 053 (Сто девяносто 
тысяч пятьдесят три) рубля 72 копейки и должна включать все расходы на доставку товара, 
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

http://www.shah-nuz.ru


Объем закупки:

№
п/п Наименование Ед.

изм. Кол-во

1 Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в 
сыворотке и плазме крови человека (триглицериды ФС), 100 мл

шт 3

2 Набор для определения холестерина ЛПНП (прямой селективный) (LDL- 
С Select FS) 125 мл

упак 3

->3 Набор для определения холестерина ЛПВП (прямой иммуно) (HDL-C 
Immuno FS) 125 мл

упак 3

4 Калибратор холестерина для клинической лабораторной диагностики 
TruCal HDL / LDL 3 х 2 мл

упак 1

Срок исполнения договора: до 30.12.2021 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 «омк» ИНН: 5257133450 
ОГРН: 1125257008656

11.02.21 
14:00 01

ООО «Лаб-Эксперт» ИНН: 5260342291 
ОГРН: 1 125260015176

1 1.02.21 
14:00 02

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

Подписи:

Председатель -- М- А. Краюшкин

Заместитель председателя -fijjciuf Т. В. Крапивина

Члены конкурсной комиссии: _____ ^  ^  Макарова

-7^  3. Г. Ветюгова 

_ Л. Л. Биссарова

Секретарь конкурсной комиссии ^  о. Г. Паршакова



РЖД МЕДИЦИНА  

ПРОТОКОЛ № 3/02-21
рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок на право заключения договора поставки реагентов для клинико- 
диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» на 2021 год.

Номер закупки: 21023000047

г. Шахунья «12» февраля 2021 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 J1. J1.
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. «
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии -  бухгалтер 1 категории Паршакова О. Г 
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на 
право заключения договора поставки реагентов для клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» г. Шахунья» на 2021 год.
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 190 053 (Сто девяносто 
тысяч пятьдесят три) рубля 72 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 Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в 
сыворотке и плазме крови человека (триглицериды ФС), 100 мл

шт 3

2 Набор для определения холестерина ЛПНП (прямой селективный) (LDL- 
С Select FS) 125 мл

упак 3

3 Набор для определения холестерина ЛПВП (прямой иммуно) (HDL-C 
Immuno FS) 125 мл

упак 3

4 • Калибратор холестерина для клинической лабораторной диагностики 
TruCal H D L /L D L 3  х 2  мл

упак 1



Срок исполнения договора: до 30.12.2021 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 «ОМК» ИНН: 5257133450 
ОГРН: 1 125257008656

11.02.21
14:00 01

ООО «Лаб-Эксперт» ИНН: 5260342291 
ОГРН: 1 125260015176

11.02.21 
14:00 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 п ов естк и  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 «ОМК» 01 188 172.00 1

ООО «Лаб-Эксперт» 02 188 205,00 2

Наиболее выгодное ценовое предложение ООО «ОМК» (регистрационный номер заявки
01) составляет 188 172,00 руб., второе место ООО «Лаб-Эксперт» (регистрационный номер заявки
02) составляет 188 205,00 руб..

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения vvvvw.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 ^  q  р Паршакова



РЖД МЕДИЦИНА

ПРОТОКОЛ № 3 /0 3 -2 1
подведения итогов запроса котировок на право заключения договора поставки реагентов 

для клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» на 2021 год.
Номер закупки:21023000047

г. Шахунья «12» февраля 2021 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. Л.
Секретарь конкурсной комиссии -  бухгалтер 1 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. • '
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии -  бухгалтер 1 категории Паршакова О. Г.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Подведение итогов запроса котировок на право заключения договора поставки реагентов для 
клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» на 2021 год.

По пункту 1 повестки дня

Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 190 053 (Сто девяносто 
тысяч пятьдесят три) рубля 72 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 Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в 
сыворотке и плазме крови человека (триглицериды ФС), 100 мл

шт 3

2 Набор для определения холестерина ЛПНП (прямой селективный) (LDL- 
С Select FS) 125 мл

упак 3

3 Набор для определения холестерина ЛПВП (прямой иммуно) (HDL-C 
Immuno FS) 125 мл

упак 3

4 Калибратор холестерина для клинической лабораторной диагностики 
TruCal HDL / LDL 3 х 2 мл

упак 1

Срок исполнения договора: до 30.12.2021 года



Для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от следующих 
участников:

Наименование участника Регистрационный 
номер заявки

Ценовое 
предложение (с 

НДС)

Порядковый номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)
ООО «ОМК» 02 188 172,00 1

ООО «Лаб-Эксперт» 01 188 205,00 2

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора поставки 
реагентов для клинико-диагностической лаборатории ООО «ОМК» (регистрационный номер 
заявки 01).

Заключить договор поставки реагентов для клинико-диагностической лаборатории с ООО 
«ОМК» с ценой договора 188 172 (Сто восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят два) рубля 00 
копеек.

Решение принято единогласно.

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

Подписи:

Председатель 

Заместитель председателя

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

М. А. Краюшкин

у  в  Крапивина

С. В. Макарова

^  3. Г. Ветюгова 

Jl. J1. Биссарова

—Q р Паршакова

http://www.shah-nuz.ru

