
Протокол №1-2 

Заседания комиссии рассмотрения и оценки котировочных заявок по итогам извещения о 

проведении запроса котировок №20043000173 от 17.03.2020 г.  

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

 

пгт. Карымское                                                                                                           25.03.2020г. 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе котировок 

№20043000173 от 17.03.2020 г. 

Предмет договора: поставка наборов реагентов для клинико-диагностической 

лаборатории. 

Способ закупки: запрос котировок. 

Начальная (максимальная) цена договора: 482 420 (Четыреста восемьдесят две тысячи 

четыреста двадцать) рублей 00 коп. 

В цену за единицу Товара включены стоимость Товара, а также расходы на доставку, 

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

обязательные платежи. 

Срок поставки: Товар поставляется партиями, в  течение 30 (тридцати) рабочих 

дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной 

системы заказов «Электронный ордер». 

Гарантийный срок: Гарантийный срок на Товар согласуется с Покупателем и 

соответствует сроку, указанном в Приложении №2 «Техническое задание». 

Порядок оплаты: Безналичный расчет, оплата Товара производится Покупателем 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем 

порядке: на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12). 

 

Присутствовали: 

Главный врач – Е.Г. Аверина; 

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 №20043000173 от 

17.03.2020 г. сроку поступили 2 (две) котировочных заявки. По итогам рассмотрения 

котировочных заявок, предоставленных на участие в запросе котировок, установлено, что 

допускается к участию в запросе котировок участник: 

1. ООО «Диагностические системы - Сибирь», ИНН 2465091580 

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 16Д. 

2. ООО «Забайкал-Медснаб», ИНН 7536147008 

672038, г. Чита, ул. Шилова, д. 35 «а». 

 

 По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок конкурсной комиссией 

участникам присвоены порядковые номера и установлено: 
№ 

п/п 

Наименование 

товара/услуги 

Наименование 

участника 

Цена договора, 

предложенная 

участником, руб. 

Дата и время 

предоставления 

котировочной заявки 

1. Поставка наборов 

реагентов для клинико-

ООО 

«Диагностические 

478 824 (Четыреста 

семьдесят восемь тысяч 

25.03.2020г.  

09.36 ч. 



диагностической 

лаборатории 

системы - Сибирь» восемьсот двадцать 

четыре) рубля 00 копеек 

2. Поставка наборов 

реагентов для клинико-

диагностической 

лаборатории 

ООО «Забайкал-

Медснаб» 

422 084 (Четыреста 

двадцать две тысячи 

восемьдесят четыре) 

рубля 00 копеек 

24.03.2020г. 

11.16 ч. 

 

Комиссия решила:  

1. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок лучшей 

признается заявка №2 (ООО «Забайкал-Медснаб»), которая отвечает всем требованиям, 

установленным в запросе котировок №20043000173 от 17.03.2020 г., и содержит  наиболее 

низкую цену на поставку наборов реагентов для клинико-диагностической лаборатории. 

2. Закупку признать состоявшейся. Основание: п. 300 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО 

«РЖД». 

3. Заключить с ООО «Забайкал-Медснаб» договор поставки, так как заявка на 

участие в запросе котировок №2 полностью соответствует требованиям котировочной 

документации. Цена договора 422 084 (Четыреста двадцать две тысячи восемьдесят 

четыре) рубля 00 копеек. 

 

Основание: п. 74, 300 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

 

 


