РЖД - МЕ Д И Ц И Н А
ПРОТОКОЛ № 16/03-21

подведения итогов запроса котировок на право заклю чения договора поставки расходных
м едицинских материалов для зубопротезной лаборатории ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г.
Ш ахунья» на 4-й квартал 2021 года.
г. Ш ахунья

«17» ноября 2021 года
14:00 по московскому времени

Состав ком иссии:
П редседатель - главный врач Краю ш кин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер К рапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист С. В. М акарова (отпуск)
Бухгалтер I категории 3. Г. Ветю гова
Старшая медсестра JI. JI. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории О. Г. Парш акова
П рисутствовали:
П редседатель - главный врач Краю ш кин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Бухгалтер I категории Ветю гова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова J1. Л.
«
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории Парш акова О. Г.
Кворум имеется.
П овестка дня:
1. П одведение итогов запроса котировок на право заклю чения договора поставки расходных
медицинских материалов для зубопротезной лаборатории ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» в
4-м квартале 2021 года.
По пункту 1 повестки дня
№
п/п

П редм ет запроса котировок

Н М Ц , руб.

1

П оставка расходны х медицинских материалов для
зубопротезной лаборатории в 4-м квартале 2021 года

25 230,00

Источник
финансирования
Собственные
средства заказчика

Начальная (максимальная) цена договора включает:
Стоимость тары и упаковки, транспортны е расходы П оставщ ика по доставке Товара Покупателю,
расходы на страхование, уплату налогов, там ож енны х пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
Срок исполнения д оговора: до,30.12.2021 года
Для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от следую щ их участников:

Регистрационны й
номер заявки

Ц еновое
предлож ение (с
НДС)

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

ООО «Ф армаСтом»

02

24670,00

1

ООО «С томатологический центр»

01

25160,00

2

Н аим енование участника

Признать победителем запроса котировок на право заклю чения договора поставки расходных
материалов

для

стоматологии

и

зубопротезной

лаборатории

ООО

«ФармаСтом»

(регистрационный номер заявки 02).
Заклю чить договор поставки расходны х материалов для стоматологии и зубопротезной
лаборатории с ОО О «Ф армаСтом» с ценой договора 24 670 (Д вадцать четыре тысячи ш естьсот
семьдесят) рублей 00 копеек.
Реш ение принято единогласно.
Настоящ ий протокол подлеж ит размещ ению на сайте учреж дения w w w .shah-nuz.ru.

Подписи:
Председатель

М. А. Краюшкин

Заместитель председателя

Т. В. Крапивина

Члены конкурсной комиссии:

3. Г. Ветюгова
J1. Л. Биссарова

Секретарь конкурсной комиссии

о. Г.

Паршакова

РЖД - М Е Д И Ц И Н А
ПРОТОКОЛ № 16/02-21
рассмотрения и оценки котировочны х заявок, представленны х для участия в запросе
котировок на право заклю чения договора поставки расходны х медицинских материалов
для зубопротезной лаборатории ЧУ З «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья»
на 4-й квартал 2021 года.
г. Ш ахунья

«17» ноября 2021 года
14:00 по московскому времени

Состав ком иссии:
П редседатель - главный врач Краю шкин М. А.
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Ч лены комиссии:
Ведущий эконом ист С. В. М акарова (отпуск)
Бухгалтер I категории 3. Г. Ветюгова
Старшая медсестра JI. JT. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории О. Г. П арш акова
П рисутствовали:
П редседатель - главный врач Краю ш кин М. А.
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
*
Бухгалтер I категории 3. Г. Ветюгова
Старш ая медсестра Jl. JI. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории О. Г. П арш акова
Кворум имеется.
П овестка дня:
1. Рассмотрение котировочны х заявок, представленных для участия в запросе котировок на
право заклю чения договора поставки расходных медицинских материалов для зубопротезной
лаборатории ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» в 4-м квартале 2021 года.
2. Оценка (сопоставление)
котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок.
По пункту 1 повестки дня
Документы , содерж ащ иеся в
установленном в запросе котировок.

заявке,

рассматриваю тся

по

сущ еству

№
п/п

П редм ет запроса котировок

Н М Ц , руб.

1

П оставка расходны х медицинских материалов для
зубопротезной лаборатории в 4-м квартале 2021 года

25 230,00

в

порядке,

И сточник
финансирования
Собственные
средства заказчика

Н ачальная (максимальная) цена договора включает:
Стоимость тары и упаковки, транспортные расходы П оставщ ика по доставке Товара Покупателю,
расходы на страхование, уплату налогов, там ож енных пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
Срок исполнения д оговора: до 30.12.2021 года
К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили
котировочные заявки от следую щ их участников:

Н аим енование участника

ИНН: 5260285935
О Г Р Н :1105260011670
ИНН: 5262216133
О Г Р Н :1075262017269

ООО «С томатологический центр»
ООО «Ф армаСтом»

Per.
Н омер
заявки

Д ата и время
подачи

Реквизиты

16.11.21
10:00
16.11.21
14:15

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:
участники 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
цена
договора.
О ценка (сопоставление) заявок участников осущ ествляется на основании цены с учетом
НДС, согласно ценовы м предлож ениям участников запроса котировок.
Л учш ей

признается

котировочная

заявка,

которая

отвечает

всем

требованиям,

установленным в запросе котировок, и содерж ит наиболее низкую цену договора.
На

основании

результатов

оценки

(сопоставления)

котировочны х

заявок

каждой

котировочной заявке по мере уменьш ения выгодности содерж ащ ихся в ней условий присваивается
порядковый номер.
Заявке, в которой содерж атся лучш ие условия по цене, присваивается первый номер.
П обедителем признается
проведения запроса котировок.

участник,

заявка

которого

признана

лучш ей

по

итогам

По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следую щ ие порядковые
номера:
Регистрационны й
номер заявки

Ц еновое
предлож ение (е
Н ДС)

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

ООО «Ф армаСтом»

02

24670,00

1

ООО «С томатологический центр»

01

25160,00

2

Н аим енование участника

Н аиболее выгодное ценовое предложение ООО «Ф армаСтом» (регистрационный номер
заявки 02) составляет 24 670 (Двадцать четыре тысячи ш естьсот семьдесят)

рублей 00 копеек,

второе место ООО «С томатологический центр» (регистрационный номер заявки 01) составляет
25 160 (Двадцать пять тысяч сто ш естьдесят) рублей 00 копеек.
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. Краю ш кин
'Л /( j t t /

Т. В. Крап ивина
3.

Г. Ветюгова

Л. Л. Биссарова

Секретарь конкурсной комиссии

О. Г. Паршакова

РЖД-МЕДИЦИНА
ПРОТОКОЛ № № 16/01-21
вскры тия котировочны х заявок, представленны х для участия
в запросе котировок на право заклю чения договора поставки расходны х медицинских
материалов для зубопротезной лаборатории ЧУ З «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья»
на 4-й квартал 2021 года.
Номер за к у п к и :21023000026, 21023000030

г. Ш ахунья

«17» ноября 2021 года
14:00 по московскому времени

Состав ком иссии:
П редседатель - главный врач Краю ш кин М. А.
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущ ий эконом ист С. В. М акарова (отпуск)
Бухгалтер I категории 3. Г. Ветю гова
Старшая медсестра JI. J1. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории О. Г. П арш акова
П рисутствовали:
П редседатель - главный врач Краю шкин М. А.
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Бухгалтер I категории 3. Г. Ветю гова
Старшая медсестра JI. J1. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории О. Г. П арш акова
Кворум имеется.
П овестка дня:
1. Вскрытие котировочны х заявок, представленных для участия в запросе котировок на право
заклю чения договора поставки расходных медицинских материалов для зубопротезной
лаборатории ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» в 4-м квартале 2021 года (далее - запрос
котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пупкту 1 повестки дня
Приказом ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» г. Ш ахунья» от 08.11.2021 года № 51-о объявлен запрос
котировок на право заклю чения договора поставки расходны х медицинских материалов для
зубопротезной лаборатории ЧУЗ «РЖ Д-М едицина» г. Ш ахунья» в 4-м квартале 2021 года.
Запрос котировочной цены был размещен 09.11.2021
w w w .shah-nuz.ru.

года

на сайте

учреждения

П роцедура вскрытия состоялась 17.11.2021 года в 14 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: 606910, Нижегородская обл., г. Ш ахунья, ул. Советская, д. 7, кабинет
главного врача.

№
п/п

П редм ет запроса котировок
П оставка расходны х медицинских материалов для
зубопротезной лаборатории в 4-м квартале 2021 года

Н М Д , руб.
25 230,00
____________

И сточник
финансирования
Собственные
средства заказчика

Начальная (максимальная) цена договора включает:
Стоимость тары и упаковки, транспортные расходы П оставщ ика по доставке Товара Покупателю,
расходы на страхование, уплату налогов, там ож енных пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
Срок исполнения договора: до 30.12.2021 года
К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили
котировочные заявки от следую щ их участников:

Н аим енование участника
ООО «С томатологический центр»
ООО «Ф армаСтом»

Реквизиты
ИНН: 5260285935
ОГРН: 1105260011670
ИНН: 5262216133
ОГРН: 1075262017269

Д ата и время
подачи
16.11.21
10:00
16.11.21
14:15

Per.
Н омер
заявки
01
02

Документы , содерж ащ иеся в котировочных заявках по сущ еству не рассматриваю тся.
Настоящ ий протокол подлежит размещению на сайте учреж дения www .shah-nuz.ru.

Подписи:
Председатель
Заместитель председателя
Члены конкурсной комиссии:

М. А. Краюшкин
*

’

Т. В. Крапивина
3. Г. Ветюгова
JT. Л. Биссарова

Секретарь конкурсной комиссии

