
Протокол №1-2 

Заседания комиссии рассмотрения и оценки котировочных заявок по итогам извещения о 

проведении запроса котировок №1 от 21.01.2020 г.  

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» 

 

пгт. Карымское                                                                                                            28.01.2020г. 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе котировок №1 от 

21.01.2020 г. 

Предмет договора: поставка мебели для клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ 

«Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское». 

Способ закупки: запрос котировок. 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 108 981 (Один миллион сто восемь 

тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 коп. 
В стоимость работ включены компенсация издержек Исполнителя (в том числе все расходы 

на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи). 

 Срок поставки: Не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты зачисления авансового 

платежа, указанного в п. 2.2. настоящего договора, на расчетный счет Поставщика. 

Гарантийный срок: До окончания срока действия договора до 31.12.2020 г. 

Порядок оплаты: предоплата в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости 

Товара, в течение 5-ти дней со дня заключения договора; окончательный расчет 

осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания 

товарной накладной (ТОРГ-12). 

 

Присутствовали: 

Главный врач – Е.Г. Аверина; 

Заместитель главного врача – Л.А. Апрелкова; 

Главный бухгалтер – С.В. Верхушина; 

Ведущий экономист – Ю.С. Ворфоломеева;  

Старшая медицинская сестра – Т.Э. Черкашина; 

Заведующая хозяйством – Е.Л. Гвоздёва; 

Юрисконсульт – О.Ш. Машукова; 

Секретарь – В.А. Киреева 

 

К установленному в извещении о проведении запроса котировок №1 от 21.01.2020 г. 

сроку поступила 1 (одна) котировочная заявка. По итогам рассмотрения котировочных 

заявок, предоставленных на участие в запросе котировок, установлено, что допускается к 

участию в запросе котировок участник: 

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЙБОЛИТ»  

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  ул. Электровозная, д. 7Г  

ИНН 52571136212 

 По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок конкурсной комиссией 

участнику присвоен порядковый номер и установлено: 

Порядковый 

номер 

Наименование 

товара/услуги 

Наименование 

участника 

Цена договора, 

предложенная 

участником, 

руб. 

Дата и время 

предоставления 

котировочной 

заявки 

1. Поставка мебели 

для клинико-

диагностической 

ООО  

ТОРГОВЫЙ 

ДОМ 

1 108 981 

(Один миллион 

сто восемь 

27.01.2020г.  

18.37ч. 



лаборатории ЧУЗ 

«Поликлиника 

«РЖД-Медицина» 

пгт. Карымское» 

«АЙБОЛИТ» тысяч 

девятьсот 

восемьдесят 

один) рубль 00 

коп. 
 

 

Комиссия решила:  

1. Закупку признать несостоявшейся. Основание: пп. 1, п. 306 (на участие в запросе 

котировок подано менее 2 котировочных заявок) Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

2. Обратиться в Забайкальскую дирекцию здравоохранения о согласовании 

заключения  с ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЙБОЛИТ» договора поставки мебели для 

клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. 

Карымское». 

На участие в запросе котировок подана 1 (одна) котировочная заявка от ООО 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЙБОЛИТ», которая соответствует требованиям котировочной 

документации. Цена договора 1 108 981 (Один миллион сто восемь тысяч девятьсот 

восемьдесят один) рубль 00 коп. 

 

Основание: п. 71, 307 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

 

 


