РЖД - М Е Д И Ц И Н А
ПРОТОКОЛ № 4/01-21

вскры тия котировочны х заявок, представленны х для участия
в запросе котировок на право заклю чения договора поставки расходны х материалов для
рентгенкабинета ЧУ З «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» на 2021 год.
Номер за к у п к и :21023000051
г. Ш ахунья

«19» марта 2021 года
14:00 по московскому времени

Состав ком иссии:
П редседатель - главный врач Краюшкин М. А.
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий эконом ист М акарова С. В.
Бухгалтер I категории В етю гова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова JI. JT.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории П арш акова О. Г.
П рисутствовали:
П редседатель - главны й врач Краю ш кин М. А
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист М акарова С. В.
Бухгалтер 1 категории Ветю гова 3. Г.
Старш ая м едсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории П арш акова О. Г.
Кворум имеется.
П овестка дня:
1. Вскрытие котировочны х заявок, представленных для участия в запросе котировок на право
заклю чения договора поставки расходных материалов для рентгенкабинета ЧУЗ «РЖ ДМ едицина» г. Ш ахунья» на 2021 год (далее - запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
По пункту 1 повестки дня
Приказом ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» от 10.03.2021 года № 21-о объявлен запрос
котировок на право заклю чения договора поставки расходны х материалов для рентгенкабинета
ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» на 2021 год.
Запрос котировочной цены был размещ ен 11.03.2021 года
на сайте
учреждения
w w w .shah-nuz.ru.
П роцедура вскрытия состоялась 19.03.2021 года в 14 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: 606910, Нижегородская обл., г. Ш ахунья, ул. Советская, д. 7, кабинет
главного врача.
Начальная (максимальная) цена договора: не долж на превыш ать 53 826 (П ятьдесят три
тысячи восемьсот двадцать ш есть) рублей 66 копеек и долж на включать все расходы на
доставку товара, страхование, уплату налогов, там ож енны х пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
И сточник Ф инансирования: собственные средства Заказчика.

Объем закупки:
№
п/п
1
2

Н аим енование

Ед.
изм.

К ол-во

шт

1

шт

2

Носители пленочные для термической печати медицинских
диагностических изображений: Direct V ista 14xl7-D V B -T , 14x17 (35*43),
100 л
Н осители пленочные для терм ической печати медицинских
диагностических изображений: Direct V ista 8xl0-D V B , 8x10 (20*25), 100 л
Срок исполнения договора: до 30.06.2021 года

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

Н аим енование участника
ООО «Альфарм плюс»
ООО «К омплекс М ед»

Д ата и время
подачи

Реквизиты
ИНН: 5252041406
ОГРН: 1175275022658
ИНН: 5252045538
ОГРН: 1205200008034

17.03.21
11:00
18.03.21
13:20

Per.
номер
заявки
01
02

Д окументы , содерж ащ иеся в котировочны х заявках по сущ еству не рассматриваю тся.
Настоящ ий протокол подлежит размещ ению на сайте учреж дения w w w .shah-nuz.ru.
Подписи:
М. А. Краюшкин

Председатель

Т. В. Крапивина

Заместитель председателя

Члены конкурсной комиссии:

-^

2

J fe f. - .

-

С. В. М акарова
3. Г. Ветюгова
____ JI. JI. Биссарова

Секретарь конкурсной комиссии

О. Г. П арш акова

РЖД-МЕДИЦИНА
ПРОТОКОЛ № 4/02-21
рассмотрения и оценки котировочны х заявок, представленны х для участия в запросе
котировок на право заклю чения договора поставки расходны х материалов для
рентгенкабинета ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» на 2021 год.
Номер закупки: 21023000051
г. Ш ахунья

«19» марта 2021 года
14:00 по московскому времени

Состав ком иссии:
П редседатель - главный врач Краюш кин М. А.
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущ ий эконом ист М акарова С. В.
Бухгалтер I категории В етю гова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова JI. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории П арш акова О. Г.
П рисутствовали:
П редседатель - главный врач Краю ш кин М. А
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
В едущ ий эконом ист М акарова С. В.
Бухгалтер 1 категории Ветюгова 3. Г.
*
Старш ая м едсестра Биссарова Л. Л.
С екретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории П арш акова О. Г
Кворум имеется.
П овестка дня:
1. Рассмотрение котировочны х заявок, представленных для участия в запросе котировок на
право заклю чения договора поставки расходных материалов для рентгенкабинета ЧУЗ «РЖДМ едицина» г. Ш ахунья» на 2021 год.
2. О ценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок.
По пункту 1 повестки дня
Д окументы, содерж ащ иеся в заявке, рассматриваю тся по сущ еству в порядке,
установленном в запросе котировок.
Начальная (максимальная) цена договора: не долж на превыш ать 53 826 (П ятьдесят три
тысячи восем ьсот двадцать ш есть) рублей 66 копеек и долж на включать все расходы на
доставку товара, страхование, уплату налогов, там ож енны х пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
И сточник ф инансирования: собственные средства Заказчика.
Объем закупки:
№
п/п
1
2

Н аим енование
Носители пленочные для термической печати медицинских
диагностических изображений: Direct Vista 14xl7-D V B -T , 14x17 (35*43),
100 л
Носители пленочные для термической печати медицинских
диагностических изображений: Direct Vista 8xlO-DVB, 8x10 (20*25), 100 л
Срок исполнения договора: до 30.06.2021 года

Ед.
изм.

Кол-во

шт

1

шт

2

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили
котировочны е заявки от следую щ их участников:

Н аим енование участника

Реквизиты
ИНН: 5252041406
ОГРН: 1175275022658
ИНН: 5252045538
ОГРН: 1205200008034

ООО «Альфарм плюс»
ООО «К омплекс М ед»

Per.
номер
заявки

Д ата и время
подачи
17.03.21
11:00
18.03.21
13:20

01
02

По итогам рассмотрения котировочны х заявок, представленны х для участия в запросе
котировок, на соответствие участника обязательным требования, а такж е наличие и соответствие
представленных в составе заявки документов требованиям запроса котировок установлено, что:
У частники запроса котировок и представленные ими котировочны е заявки соответствую т
установленным требованиям и допускаю тся к участию в запросе котировок.
По пункту 2 повестки дня
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая
договора.

цена

Регистрационны й
номер заявки

Ц еновое
предлож ение (с
Н ДС)

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

ООО «Альфарм плюс»

01

53 650,00

1

ООО «Комплекс М ед»

02

53 800,00

2

Н аим енование участника

* '

Н аиболее выгодное ценовое предлож ение ООО «Альфарм плюс» (регистрационный номер
заявки 01) составляет 53 650,00 руб., второе место ООО «К омплекс Мед» (регистрационный номер
заявки 02) составляет 53 800,00 руб.
Настоящ ий протокол подлеж ит размещ ению на сайте учреж дения w w w .shah-nuz.ru.
Подписи:
Председатель
Заместитель председателя

Члены конкурсной комиссии:

М. А. Краюшкин
. В. Крап ивина

С. В. М акарова
___з. Г. Ветюгова
____J1. Л. Биссарова

Секретарь конкурсной комиссии

О. Г. Паршакова

РЖД-МЕДИЦИНА
ПРОТОКОЛ № 4/03-21

подведения итогов запроса котировок на право заклю чения договора поставки расходных
материалов для рентгенкабинета ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» на 2021 год.
Номер за к у п к и :21023000051
г. Ш ахунья

«19» марта 2021 года
14:00 по московскому времени

Состав ком иссии:
П редседатель - главный врач Краю ш кин М. А.
Зам еститель председателя - главны й бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий эконом ист М акарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветю гова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова JT. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории П арш акова О. Г.
П рисутствовали:
П редседатель - главны й врач Краю ш кин М. А
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий эконом ист М акарова С. В.
Бухгалтер 1 категории Ветю гова 3. Г.
* *
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории П арш акова О. Г.
Кворум имеется.
П овестка дня:
1. П одведение итогов запроса котировок на право заклю чения договора поставки расходных
материалов для рентгенкабинета ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» на 2021 год.
По пункту 1 повестки дня
Начальная (максимальная) цена договора: не долж на превыш ать 53 826 (П ятьдесят три
тысячи восем ьсот двадцать ш есть) рублей 66 копеек и долж на включать все расходы на
доставку товара, страхование, уплату налогов, там ож енны х пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
И сточник ф инансирования: собственные средства Заказчика.
Объем закупки:
№
п/п
1
2

Н аим енование
Носители пленочные для термической печати медицинских
диагностических изображений: Direct Vista 14xl7-D V B -T, 14x17 (35*43),
100 л
Носители пленочные для термической печати медицинских
диагностических изображений: Direct V ista 8xl0-D V B , 8x10 (20*25), 100 л

Ед.
изм.

К ол-во

шт

1

шт

2

Срок исполнения договора: до 30.06.2021 года
Для участия
участников:

в запросе

котировок

поступили

котировочные заявки

от следую щ их

Регистрационны й
номер заявки

Ц еновое
предлож ение (с
НДС)

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

ООО «Альфарм плюс»

01

53 650,00

1

ООО «К омплекс М ед»

02

53 800,00

2

Н аим енование участника

П ризнать победителем запроса котировок на право заклю чения договора поставки
расходных материалов для рентгенкабинета ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» ООО «Альфарм
плюс» (регистрационны й номер заявки 01).
Заклю чить договор поставки расходны х материалов для рентгенкабинета ЧУ З «РЖ ДМ едицина» г. Ш ахунья» с ООО «Альфарм плюс» с ценой договора 53 650 (П ятьдесят три тысячи
ш естьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Решение принято единогласно.
Н астоящ ий протокол подлежит размещ ению на сайте учреж дения w w w .shah-nuz.ru.

Подписи:
П редседатель

М. А. Краюшкин

Заместитель председателя

Т. В. Крапивина

Члены конкурсной комиссии:

С. В. М акарова
3.
и

Секретарь конкурсной комиссии

^______Л. Л. Биссарова

о. Г. Паршакова

Г. Ветю гова

