Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 176-2
1. Организатор конкурса:
наименование - Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» города Муром»
место нахождения - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1
почтовый адрес - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1
адрес электронной почты - Ьо8рйа1@тиготте<1ги
номер контактного телефона - (49234) 9-21-83 т/ф ; 9-26-08
2. Место, дата и время рассмотрения котировочных заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в конкурсе производится
конкурсной комиссией по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1
Процедура рассмотрения состоялась 8 апреля 2019 года в 14 часов 30 минут по
Московскому времени.

3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Сидорова А.А. - и.о. главного врача;
Члены конкурсной комиссии:
Карякина М.Н.-главный бухгалтер;
Аношина Е.В.- экономист;
Ерискина Э.М.-ведущий юрисконсульт;
Творогова Л.С,- главная медицинская сестра;
Морозова О.П.- -провизор-аналитик.
Секретарь конкурсной комиссии - экономист Перепелкина И.В.
Заседание конкурсной комиссии проводится в присутствии 6 человек.
4. Предмет договора:
поставка стоматологической установки для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром».
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не
должна превышать 501000,00 (пятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек.
6. Источник финансирования - средства от предпринимательской деятельности.
7. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.
8. Сроки и условия поставки: в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения
договора, после получения заявки от Покупателя, направленной посредством
автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
9. Срок и условия оплаты: оплата Товара производится Покупателем путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в
полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12), в течение
3 (трех) месяцев равными платежами, согласно графика платежей.

10. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
Наименование
участника

Реквизиты

ИП Соболев М.Е.

603159,г.Н.Новго
род,ул.К.Маркса,
д.54,кв.18
603038,г.Н.Новго
род.,ул.Новые
Полянки

ИП Слепнев И.В.

Дата и
время
подачи
05.04.2019
11:00

Рег. номер
заявки

Ценовое
предложение

239

495 000,00

05.04.2019
11:40

240

500 000,00

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок, на соответствие участников обязательным и квалификационным
требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов
требованиям запроса котировок установлено, что:
Участники запроса котировок и представленные им котировочные заявки
соответствуют установленным
требованиям и допускаются к участию в запросе
котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые
номера:_____________ ______________ _______________________ ___________________
Наименование
Ценовое предложение
Порядковый номер,
Рег.номер
присвоенный по
участника
заявки
итогам оценки
(сопоставления)
ИП Соболев М.Е.
495 000,00
1
239
2
ИП Слепнев И.В.
240
500 000,00
Наиболее выгодное ценовое предложение представлено ИП Соболев М.Е. - 495 000,00
рублей, второе место занимает ИП Слепнев И.В.-500 000,00 рублей.
Решение комиссии:
Направить на согласование в Горьковскую дирекцию здравоохранения комплект
документов на приобретение стоматологической установки 8пн1е ниш 04 С для нужд ЧУЗ
«КБ «РЖД-Медицина» г. Муром».

8. Подписи
Председатель комиссии
Члены комиссии

Секретарь комиссии

Сидорова А. А.
Карякина М.Н.
Аношина Е.В.
Ерискина Э.М.
Творогова Л.С.
Морозова О.П.
Перепелкина И.В.

