Протокол вскрытия котировочных заявок № 405-1

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 - Ьо5рПа1@тиготтес1.ги
номер контактного телефона - (49234) 9-21-83 т/ф ; 9-26-08
2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие котировочных заявок на участие в конкурсе производится конкурсной
комиссией по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1
Процедура вскрытия состоялась 17 июля 2019 года в 14 часов 30 минут по Московскому
времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Сафиулов А.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Давидян Н.Р.- и.о. заместителя главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Тетенина О.А.-зам.главного бухгалтера;
Аношина Е.В.- экономист;
Шиморин Е.С. - начальник договорного-правового сектора;
Голубева О.А.-и.о. главной медицинской сестры;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет договора:
Поставка анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотектор» для системы
АСПО для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром».
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не
должна превышать 310987,00 (триста десять тысяч девятьсот восемьдесят семь)
рублей 00 копеек.
6. Источник финансирования - средства от предпринимательской деятельности.
7. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.
8. Сроки и условия поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
перечисления авансового платежа, 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 авансовым платежом в размере 100 % от

стоимости товара в течение 20 (календарных дней) с момента заключения договора
поставки.
10. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
Наименование
участника
ИП Скачкова В.П.

ООО
«Лабмедсоюз»
АО «НПП
«Системные
технологии»

Юридический
адрес

Дата и время
подачи

606039,Нижегоро 16.07.2019
дская
10:25
обл,г. Дзержинск,у
л.Патоличева,д.29
603005,г.Н.Новго
16.07.2019
род,ул. Октябрьски 10:40
я,д.23В,пом.П1
191011,г.С16.07.2019
Петербург,пр-кт
08:20
Невский,д.30 л
А,пом.,16-Н

Рег. номер
заявки

Ценовое
предложение

627

307920,00

628

308657,00

626

265416,00

Документы, содержащиеся, в котировочной заявки по существу не рассматриваются.

8. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь комиссии

Сафиулов А.Н.
Давидян Н.Р.
Тетенина О.А.
Аношина Е.В.
Шиморин Е.С.
Голубева О.А.
Манерова Е.Б.
Перепелкина И.В.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок N2 405-2
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 - ЬозрЦа1@тиготтес1.ги
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 17 июля 2019 года в 15 часов 00 минут по
Московскому времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Сафиулов А.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Давидян Н.Р.- и.о. заместителя главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Тетенина О.А.-зам.главного бухгалтера;
Аношина Е.В.- экономист;
Шиморин Е .С .- начальник договорного-правового сектора;
Голубева О.А.-и.о. главной медицинской сестры;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет договора:
Поставка анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотектор» для системы
АСПО для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром».
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не
должна превышать 310987,00 (триста десять тысяч девятьсот восемьдесят семь)
рублей 00 копеек.
6. Источник финансирования - средства от предпринимательской деятельности.
7. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.
8. Сроки и условия поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
перечисления авансового платежа, 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 авансовым платежом в размере 100 % от
стоимости товара в течение 20 (календарных дней) с момента заключения договора
поставки.

10. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
Наименование
участника
ИП Скачкова В.П.

ООО
«Лабмедсоюз»
АО «НПП
«Системные
технологии»

Юридический
адрес

Дата и время
подачи

606039,Нижегоро 16.07.2019
10:25
дская
обл,г.Дзержинск,у
л.Патоличева,д.29
603005,г.Н.Новго
16.07.2019
род,ул.Октябрьска 10:40
я,д.23В,пом.П1
16.07.2019
191011, г.С08:20
Петербург, пр-кт
Невский,д.ЗО л
А,пом.,16-Н

Рег. номер
заявки

Ценовое
предложение

627

307920,00

628

308657,00

626

265416,00

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:_____________ ______________ _______________________ ___________________
Ценовое предложение
Порядковый номер,
Рег.номер
Наименование
присвоенный по
заявки
участника
итогам оценки
(сопоставления)
2
307920,00
627
ИП Скачкова В.П.
3
308657,00
628
ООО
«Лабмедсоюз»
1
265416,00
626
АО «НПП
«Системные
технологии»
Наиболее выгодное ценовое предложение представлено АО «НПП «Системные
технологии» -265416,00 рублей, второе М96ТО занимает ИП Скачкова В.П.-307920,00
рублей.
Решение комиссии:
8. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь комиссии

Сафиулов А.Н.
Давидян Н.Р.
Тетенина О.А.
Аношина Е.В.
Шиморин Е.С.
Голубева О.А.
Манерова Е.Б.
Перепелкина И.В.

Протокол подведения итогов запроса котировочных заявок

№405-3

1. Организатор конкурса:
наименование ЧУЗ «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 - Ьо5рйа1@тиготтес1.ги
номер контактного телефона - (49234) 9-21-83 т/ф ; 9-26-33
2. Место, дата и время подведения итогов котировочных заявок на участие в
конкурсе.
Подведение итогов запроса котировок на участие в конкурсе производится конкурсной
комиссией по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1
Подведения итогов состоялось 17 июля 2019 года в 15 часов 00 минут по Московскому
времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Сафиулов А.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Давидян Н.Р.- и.о. заместителя главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Тетенина О.А.-зам.главного бухгалтера;
Аношина Е.В.- экономист;
Шиморин Е.С. - начальник договорного-правового сектора;
Голубева О.А.-и.о. главной медицинской сестры;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет договора:
Поставка анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотектор» для системы
АСПО для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром».
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не
должна превышать 310987,00 (триста десять тысяч девятьсот восемьдесят семь)
рублей 00 копеек.
6. Источник финансирования - средства от предпринимательской деятельности.
7. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.
8. Сроки и условия поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
перечисления авансового платежа, 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 авансовым платежом в размере 100 % от

стоимости товара в течение 20 (календарных дней) с момента заключения договора
поставки.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая
цена договора._____ ______________ _____________________________________________
Наименование
Рег.номер
Ценовое предложение
Порядковый номер,
участника
заявки
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)
ИП Скачкова В.П.
627
2
307920,00
ООО
628
308657,00
3
«Лабмедсоюз»
АО «НПП
626
265416,00
1
«Системные
технологии»

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку
анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотектор» для системы АСПО для
нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром»- АО «НПП «Системные технологии».
Заключить договор на поставку анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе
«Алкотектор» для системы АСПО для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» с АО
«НПП «Системные технологии» с ценой договора 265416,00 (двести шестьдесят пять
тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек.

8. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Сафиулов А.Н.
Давидян Н.Р.
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Секретарь комиссии

Тетенина О.А.
Аношина Е.В.
]Шиморин Е.С.
]Голубева О.А.
]
Манерова
Е.Б.
Перепелкина И.В.
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