РЖД МЕДИЦИНА
П РО ТО КО Л № 9/01-21
вскры тии котировочных заявок, представленных для участия
в запросе котировок на право заклю чения договора поставки лекарственных средств для
нужд Ч У З «РЖ Д-М еднцина» г. Ш а х ун ья» в 3-м квартале 2021 года.
Номер закупки:21023000005

г. Шахунья

«07» июля 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 С. В. Макарова
Бухгалтер 1 категории 3. Г. Ветюгова
Старшая медсестра J1. Л. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории О. Г. Паршакова
ш исутсгвовали:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
•
Ведущий экономист С. В. Макарова
Бухгалтер 1 категории 3. Г. Ветюгова
Старшая медсестра J1. Л. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии бухгалтер I категории О. Г. Паршакова
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право
заключения договора поставки лекарственных средств для нужд Ч У З «РЖД-Медицина»
г. Шахунья» в 3-м квартале 2021 года (далее - запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
По пункту 1 повеет ки дня
Приказом Ч У З «РЖД-Медицина» г. Шахунья» от 28.06.2021 года № 34-о объявлен запрос
котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств для нужд ЧУЗ «РЖДМедицина» г. Шахунья» в 3-м квартале 2021 года.
Запрос котировочной цены был размещен 29.06.2021
www.shah-niiz.ni.

года

на сайте

учреждения

Процедура вскрытия состоялась 07.07.2021 года в 14 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: 606910. Нижегородская обл.. г. Шахунья. ул. Советская, д. 7, кабинет
главного врача.
№
п/п
1
2

Предмет запроса котировок
Поставка лекарственных средств в 3-м квартале 2021
года
Поставка лекарственных средств в 3-м квартале 2021
года

Н М Ц , руб.

Источник
финансирования

32 719.97

Средства ОМ С

89 579,19

Собственные
средства заказчика

Начальная (максимальная) цена договора, включает:
Стоимость тары и упаковки, транспортные расходы Поставщика по доставке товара Покупателю,
расходы на страхование, уплату налогов. |алюженных пошлин, сборов и др\ги\ обязательных
платежей.
Срок исполнения договора до 30.09.2021 года
К установленном) срокч вскрьппя заявок для \ чаЛЧ 1 я в sanpocc кошровок поем пн.ш
котировочные заявки от елед\ ющих \ час i ников:

Источник
финансирова
мня
Средства
ОМС.
собственные
средства
заказчика

Наименование участи ика

I 11 НО «11ижегоро,ц_кая
областная фармация»

I Дата н нрс'лш
подачи

РеКНПЗНТМ

ИНН: 5260136291)
О ГРН : 1045207464015

Per.
номер
заявки

06.07.21
10:20

Документы, содержащиеся в копировочных заявках по с| щес i в\ не рассматриваются
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения u'uw.shah-ini/ гп
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РЖД МЕДИЦИНА
1ИЧ>Т0к’0.1 Л» ‘>/02-2 I
рассмотрении и оценки м л ироничных iinimiK, представленных лля участим в запросе
котировок на право заклю чения договора поставки лекарственных средств
для нужд Ч У i «Р/КД-Меднпнна» i . Ш ахун ья» в 3-м квартале 2021 года.
I Кхмер заку пки: I! 1023000005
г. Шахунья

'

«07» июля 2021 года
1-1:00 но московЦрому времени

Состав комиссии:
Председатель - главный врач Краюшкип М. Л.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина I . В.
Члены комиссии:
Ведущий экономисте. В. Макарова
Бухгалтер I категории 3. Г. Ветюгова
Старшая медсестра J1 Л. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии б ух кш ер I какчории С). Г. Паршакова
Присутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкип М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист С. В. Макарова
Бу хгалтер I категории 3. Г. Ветюгова
* *
Старшая медсестра Л. JI. Ьиссарова
Секретарь конкурсной комиссии бумалтер I категории О. Г Паршакова
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Рассмотрение котировочных заявок. продс 1 авлснпых для участия в ianpoce кошровок на
право заключения договора поставки лекаретвенных средств лля iixж i ЧУЗ «РЖД-Ме/шпинаг. Шахунья» в 3-м квартале 202 I года.
2. Оценка (сопоставление)
котировочных заявок. представленных
для участия в запросе
котировок.
I к) н у нк I у 1 пове т к и дня
Документы, содержащиеся в
установленном в запросе котировок.
№
п/п
1
2

заявке,

рассматриваются

Предмет запроса котировок
Поставка лекарст венных среды в в 3-м кваркие 202 1
года
Поставка лекарственных средств в 3-м кварктле 202 1
года

по

существу

......
„
П М Ц , руо.
•
32 719.97
89 579.19

в

порядке,

Источник
финансирования
L реде 1 ва ОМ С
С обе 1 ист пtbit
средства заказчика

Начальная i максимальная) ненауки овора включает.
Стоимость тары и упаковки, транспортные расходы 11оставщика по доставке Товара 11оку naie.no.
расходы на страхование, уплату налогов, таможенных п о ш л * , сборов и других обязательных
платежей.
С рок исполнения договора: до 30.00.202 1 года
К установленному сроку вскрытия заявок для учасш я в запросе котировок поаупили
котировочные заявки от еле iyonmx у частиков:

Источник
фппапспров
aniivi
Средства
ОМС.
собственные
средства
заказчика

Рекви зи ты

Дата и время
подачи

Per.
номер
заявки

1-11I I 1: 5260136290
01 PH: 104520746J 0 15

06.07.21
10:20

01

1^ и м ен о ван и еучастн и ка

ГТ1 НО «11иже1 ородская
областная фармация»

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок, на соответствие участника обязательным требования, а также наличие и соответствие
представленных в составе Жявки 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 п ViiK I у 2 понес i ки дня
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закурке: наименьшая
цена
договора.
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом
НДС. согласно ценовым предложениям участников запроса котировок.
Лучшей

признается

котировочная

заявка,

кочорая

отвечаем

всем

требованиям,

установленным в запросе котировок, и содержи т наиболее низкмо цену договора.
На

основании

результатов

оценки

(сопоставления)

котировочных

заявок

каждой

котировочной заявке по мере уменьшения вьподносш содержащихся в пей условий присваивае к я
порядковый номер.
Заявке, в которой еодержгГГСя лучшие условия по пейс, присваивает Я первый помер.
ПобеЛителем

признается

\частник,

проведения запроса котировок.

заявка

которого

признана

лучшей

по

итогам

»

По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые
номера:
И сточник
фппапспров
анпя

Наименование
участника

Средства
ОМ С,
собственные
средства
заказчика

Г 11 НО
«Нижегородская
облает ная фармация»

Регистрационный
номер заявки

Порядковым номер,
присвоенный но
итогам оиенкн
(сопоставления)

1It повое
предложение
(с И Д С )
29 846.21

01
76 5174.03

Ценовое предложение Г П ПО «Нижегородская областная фармация» (регистрационный
номер заявки 01) составляет: источник финансирования средства OV1C - 29 8-16 (Двадцать девять
тысяч

восемьсот сорок шесть) рублей 21

средства заказчика -

копейка,

источник финансирования собственные

76 47-1 (Семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 03

копейки.
Настоящий протокол подлежит размещению п асаш с учреждения nuw.^hah mi/.ru.
Подписи:
Председатель

.

^

/

-

Заместитель председателя

^

^ ^Рг1ЮШКИИ

I В. Крапивина

Члены конкурсной комиссии:

^

]

^ Макарова
1 Вс Потова

Л.Л . Биссарова

Секретарь конкурсной комиссии

Яс

РЖД МЕДИЦИНА
lll’O IOKO. I Л« 9/03-21
подведен ил итогов запроса котировок па право {аклю ченпя договора поставки реагентов и
расходных материалов для клпмпко-дпа! пост пческой лаборатории
Ч У З «РЖ Д-М едпппиа» г. Ш ахун ья» it 3-м квартале 2021 года.
11омер закупки: 21023000005
г. Шахунья

«07» июля 2021 года
14:00 по м о с к о в с к о м у времени

Состав комиссии:
Председатель главный врач Краюшкип М. V
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. И.
Ч лен ы комиссии:
Ведущий экономисте. В. Макарова
Бухгалтер I категории 3. Г. Ветюгова
Старшая медсестра Л. Л. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии бухгалтер 1 категории О Г. Паршакова
Присутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкип М. Л.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономисте. В. Макарова
Бухгалтер I категории Ветюгова I . Г,
Старшая медсестра Биссарова J1. Л
Секретарь конкурсной комиссии бухгалтер I какчории Паршакова О. Г.
Кворум имеется.
Повестка дня:
I. Подведение итогов запроса котировок на право
заключения договора поставки
лекарственных средств для нужд Ч У З «l’/КД-Медицина» i . Шахунья» в 3-м квартале 2021 юда.
По п у н к т у 1 повестки дня
-

№
п/ 1 1
1

Предмет запроса котировок
Поставка лекарственных средств в 3-м квартале 2021
года
Поставка лекарственных средст в в 3-м квартале 2021
года

.

IIМ Ц , руб.

Источник
финансирования

32 7 19.97

Средства ОМ С

89 579.19

Собс гвенные
средства заказчика

Начальная (максимальная) цена договора включает:
Стоимость тары и упаковки. транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю,
расходы на страхование, уплат) налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
Срок исполнения юговора: до 30.09.2021 года
Для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от следующих участников:

Источник
фмнансмров
а и пя

Наименование
участника

Средства
О М С.
собственные
средства
заказчика

ГГ1 НО
« II ижегородекая
областная фармация»

Регистра н ио ним и
номер заявки

I Цноное
предложение
(е Н Д С )

Порядковый и 0 * 1 ер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)

29 846.21
01
76 174.03

На основании п.п. 1 п. 306 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд
частных учреждений здравоохранения О АО «РЖ Д »
признать запрос котировок на право
заключения договора поставки лекарственных для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ша\\иья» не
состоявшимся.
На основании пункта 307 раздела 56 11оложения о закупке товаров, работ и у с л у г д л я н у ж д
частных учреждений здравоохранения О АО «РЖ Д »

заключить договор поставки лекаре i венных

средств для нужд Ч У З «РЖД-Медицина» г. Шахунья» с I I I
фармация»

(регистрационный

номер

заявки

01)

со

НО «Нижегородская областная

стоимостью

договора

по

источнику

финансирования средства О М С - 29 846 (Двадцать девять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей
21 копейка, по источнику финансирования собственные средства заказчика - 76 474 (Семьдесяг
шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) ру бля 03 копейки.
Решение принято единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте у чреждения \\ w w shah-nu/.ru.

Подписи:
Председатель
Заместитель председателя
Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

С. В. VIакарова

1кова

