
ПРОТОКОЛ №  7/01-22 
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия 

в запросе котировок на право заключения договора поставки реагентов и расходных 
материалов для клинико-диагностической лаборатории Ч У З  «РЖД-Медицина» 

г. Ш ахунья» во 2-ом полугодии 2022 года.
Номер закупки:22023000004

г. Шахунья «17» июня 2022 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 Соколова F.. Е.
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер Паршакова О. Г.

Присутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкин М. фд
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер Соколова Е. Е.
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер Паршакова О. Г.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право 
заключения договора поставки реагентов и расходных материалов для клинико-диагностической 
лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» во 2-ом полугодии 2022 года (далее - запрос 
котировок, процедура вскрытия соответственно).

По п у н к т у  1 повес тки дня

Приказом ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» от 06.06.2022 года №  23-о объявлен запрос 
котировок на право заключения договора поставки реагентов и расходных материалов для 
клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» во 2-ом полугодии 
2022 года.

Запрос котировочной цены был размещен 07.06.2022 года на сайте учреждения 
www.shah-nuz.ru.

Р Ж Д М Е Д И Ц И Н А

Процедура вскрытия состоялась 17.06.2022 года в 14 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: 606910, Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская, д. 7, кабинет 
главного врача.

http://www.shah-nuz.ru


№
п/п Предмет запроса котировок Н М Ц , руб. Источник

финансирования

1
Поставка реагентов и расходного материала для 
клинико-диагностической лаборатории во 2-ом 
полугодии 2022 года

105 673,33 Средства ОМС

2
Поставка реагентов и расходного материала для 
клинико-диагностической лаборатории во 2-ом 
полугодии 2022 года

224 423,86 Собственные 
средства заказчика

Начальная (максимальная) цена договора включает:
Стоимость тары и упаковки, транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, 
расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

Срок исполнения договора: до 31.12.2022 года

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

Источник 
финансиров 

а и и я
Наименование участника Реквизиты Дата и время 

подачи

Per.
номер
заявки

Средства
ОМС,

собственные
средства
заказчика

ООО «омк» «ИНН: 5257133450 
ОГРН: 1 125257008656

16.05.22
08:30 01

Средства
ОМС,

собственные
средства
заказчика

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

16.06.22
14:00 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:

Секретарь конкурсной комиссии

М. А. Краюшкин 

^  Т. В. Крапивина

_ С. В. Макарова 

Е. Е. Соколова 

Л. Л. Биссарова 

q  j- Паршакова



ПРОТОКОЛ №  7/02-22  
рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок на право заключения договора поставки реагентов н расходных материалов для 
клинико-диагностической лаборатории Ч У З  «РЖД-Медицина» г. Ш ахунья»

во 2-ом полугодии 2022 года.
Номер закупки: 22023000004

г. Шахунья «17» июня 2022 года
14:00 по московскому времени

Р Ж Д ’МЕДИЦИНА

Состав комиссии:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер Соколова Е. Е.
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер Паршакова О. Г.

Пд исутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии: *
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер Соколова Е. Е.

Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер Паршакова О. Г.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на 
право заключения договора поставки реагентов и расходных материалов для клинико- 
диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» во 2-ом полугодии 2022 года.
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.

№
п/п Предмет запроса котировок НМ Ц , руб. Источник

финансирования

1
Поставка реагентов и расходного материала для 
клинико-диагностической лаборатории во 2-ом 
полугодии 2022 года

105 673.33 Средства ОМС

2
Поставка реагентов и расходного материала для 
клинико-диагностической лаборатории во 2-ом 
полугодии 2022 года

224 423,86 Собственные 
средства заказчика

Начальная (максимальная) цена договора включает:
Стоимость тары и упаковки, транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, 
расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.



Срок исполнения договора: до 31.12.2022 года

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

Источник
фпнансмров

ания
Наименование участника Реквизиты Дата и время 

подачи

Per.
номер
заявки

Средства
ОМС,

собственные
средства
заказчика

ООО «ом к» ИНН: 5257133450 
ОГРН: 1 125257008656

16.05.22
08:30 01

Средства
ОМС,

собственные
средства
заказчика

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

16.06.22
14:00 о го

__
__

__
_i

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 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена
договора.

Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом 
НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса котировок.

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой 
котировочной заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается 
порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер. 
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам 

проведения запроса котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые

номера:

Источник
финансиров

ания

Наименование
участника

Регистрационный 
номер заявки

Ценовое 
предложение 

(с НДС)

Порядковый номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)
Средства

ОМС
ООО «омк» 01

104 800.00

1

■

Собственные
средства
заказчика

222 569,00

Средства
ОМС

ООО «Лаб-Эксперт» 02

105 130,00
0

Собственные 
средства 

. заказчика
223 235,00



Наиболее выгодное ценовое предложение ООО «ОМ К» (регистрационный номер заявки 
01) составляет: источник финансирования средства ОМС - 104 800 (Сто четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек, источник финансирования собственные средства заказчика - 222 569 (Двести 
двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

Второе место ООО «Лаб-Эксперт» (регистрационный номер заявки 02) составляет: 
источник финансирования средства ОМС - 105 130 (Сто пять тысяч сто тридцать) рублей 00 
копеек, источник финансирования собственные средства заказчика - 223 235 (Двести двадцать три 
тысячи двести тридцать пять) рублей 00 копеек.

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

Председатель

Подписи:

М. А. Краюшкин

Заместитель председателя Т. В. Крапивина

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

http://www.shah-nuz.ru


"It
ПРОТОКОЛ №  7/03-22

подведения итогов запроса котировок на право заключения договора поставки реагентов и 
расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории 
Ч У З  «РЖД-Медицина» г. Ш ахунья» во 2-ом полугодии 2022 года.

Номер закупки:22023000004

РЖД • МЕДИЦИНА

г. Шахунья «17» июня 2022 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 Соколова Е. Е.
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 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 Соколова Е. Е.
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер Паршакова О. Г.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Подведение итогов запроса котировок на право заключения договора поставки реагентов и 
расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 
Шахунья» во 2-ом полугодии 2022 года.

По пункту 1 повестки дня

№
п/п Предмет запроса котировок Н М Д , руб. Источник

финансирования

1
Поставка реагентов и расходного материала для 
клинико-диагностической лаборатории во 2-ом 
полугодии 2022 года

105 673,33 Средства ОМС

2
Поставка реагентов и расходного материала для 
клинико-диагностической лаборатории во 2-ом 
полугодии 2022 года

224 423.86 Собственные 
средства заказчика

I

Начальная (максимальная) цена договора включает:
Стоимость тары и упаковки, транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, 
расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

Срок исполнения договора: до 3 1.12.2022 года



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

Источник
финансиров

ainisi

Наименование
участника

Регистрационный 
номер заявки

Ценовое 
предложение 

(с НДС)

Порядковый номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)
Средства

ОМС
ООО «ОМК» 01

104 800,00

1Собственные
средства
заказчика

222 569,00

Средства
ОМС

ООО «Лаб-Эксперт» 02

105 130.00

2

I

Собственные
средства
заказчика

223 235,00

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора поставки реагентов и 
расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории во 2-ом полугодии 2022 года 
ООО «ОМ К» (регистрационный номер заявки 01).

Заключить договор поставки реагентов и расходных материалов для нужд клинико- 
диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» во 2-ом полугодии 2022 года с 
ООО «ОМК» с ценой договора по источнику финансирования средства ОМС - 104 800 (Сто 
четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, источнику финансирования собственные средства 
заказчика - 222 569 (Двести двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения vvwvv.shah-nu/..т.

Подписи:

Председатель 

Заместитель председателя 

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

М. А. Краюшкин 

Т. В. Крапивина 

С. В. Макарова 

Е. Е. Соколова 

Л. Л. Биссарова

— о  р. Паршакова


