
рЖд щр МЕДИЦИНА

П Р О Т О К О Л  №1 
вскры тия конвертов и рассм отрения заявок  

на участие в запросе котировок  
И зв ещ ен и е №  1/20008000008 от 27 ф евраля 2020 г

Размещенное на сайте http://okbrzd.ru/po-zakupkam.html

г. У лан-У дэ or 06 м арта 2020 г. 11:00

Заказчик: ЧА С ТН О Е У Ч РЕЖ Д ЕН И Е ЗД РА В О О Х РА Н ЕН И Я 
«КЛИН ИЧЕСКА Я БО Л ЬН И Ц А  "РЖ Д-М ЕДИЦИ НА " ГО РО Д А  У ЛА Н-УД Э

Н аим енование объекта закупки:

И ЗВЕЩ ЕН И Е № 1/20008000008 на право заклю чения договора поставки с рассрочкой  

оплаты  на 3 месяца «С терилизатор ЕК-100-3 или эквивалент»

Н ачальная  
м аксим альная цена  

контракта:

611 000,00 руб.
(Шестьсот одиннадцать тысяч рублей 00 
копеек)

На заседании комиссии по рассм отрению  заявок на участие в запросе  
котировок присутствовали:

Председатель комиссии Главный врач Плеханов А.Н.
Члены комиссии:

__________________Главный бухгалтер________  __
Инженер но медицинскому оборудованию  

С екретарь комиссии: Начальник экономического сектора

Фадеева Л.Н. 
Игумнов А.В. 
Уварова В.1Ф

Н а заседании присутствовали  4 (четы ре) члена котировочной ком иссии (пяти). Т аким  образом , на 
заседании комиссии при сутствует более 50 процентов от общ его числа ее членов -  кворум обеспечен ,

ком иссия правом очна. ___ ____________________ ________

Извещение №  № 1/20008000008 было размещено на 
официальном сайте: http://pkbrzd.ru/po-zakupkam.html

27.02.2020 г.

До окончания срока подачи заявок 05 м арта 2020г. 16:00 поступило четыре заявки, которые были 
зарегистрированы в журнале регистрации получения заявок.
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РЖД МЕДИЦИНА
Процедура вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе котировок проведена 06.03.2020 г.10:30 по 
адресу: 670002, г, Улан-Удэ, ул. Комсомольская 1 «Б». Представители участников закупки на заседании 
комиссии не присутствовали. На рассмотрении запроса котировок была объявлена следующая информация:

Дата, время 
поступления, 
на бумажном  

носителе

Регистра
ционный

номер
заявки

Наименование
участника

закупки

Место
нахождения

П очтовы й адрес
Цена

контракта,
руб.

02.03.2020г.
15:00 55 ООО фирма 

«МЕДИНА»
г. Иркутск, пер. 
11угачева 3 «Б»

664011, Иркутск, 
пер. Пугачева 3

«Б»

600000,00 руб

04.03.2020г.
09:00 56 АО «Экс-Мар» г. Иркутск, ул. 

Ленина, 6
664039. г. 

Иркутск, а/я 116
569800.00 руб

04.03.2020г.
14:00 57 ООО «Митра» г. Улан-Удэ, ул. 

Сахьяновой .9Б

670047, г. Улан- 
Удэ, ул. 

Сахьяновой, 9Б
580000,00 руб

05.03.2020г.
10:50 58 ООО «НИКС»

г. Барнаул, ул. 
Новгородская, 

22 пом. Н-6

656066. г.Барнаул, 
ул. Новгородская, 

22 пом. Н-6

588000.00 руб

Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок:

Регистрационный
номер

заявки

Н аименование  
участника закупки

Ф амилия И.О. 
членов комиссии Решение

55 ООО фирма «МЕДИНА»

Плеханов А.Н. 
Фадеева JI.1I. 
Игумнов А.В. 
Уварова В.И.

Заявка соответствует запросу 
котировок

56 АО «Экс-Мар»

Плеханов А.Н. 
Фадеева Л.Н. 
Игумнов А.В. 
Уварова В.И.

Заявка соответствует запросу 
котировок

57 ООО «Митра»

Плеханов А.Н. 
Фадеева Л.Н. 
Игумнов А.В. 
Уварова В.И.

Заявка не соответствует 
запросу котировок

58 ООО «НИКС»

Плеханов А.Н. 
Фадеева Л.Н. 
Игумнов А.В. 
Уварова В.И.

Заявка не соответствует 
запросу котировок
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РЖД 3& *М ЕДИ Ц И НА

Решение комиссии:

1. Допустить участников запроса под регистрационными номерами 55,56.
2. Отклонить в рассмотрении запроса котировок участников под регистрационными номерами 

57,58, гак как в соответствии с пп.1 п.299 раздела 54 Положения присутствует несоответствие 
котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок. Извещением о запросе 
котировок предусмотрена обязанность участника запроса котировок прошить документы вместе с 
описью представляемых документов, скрепить печатью (при ее наличии) и заверить подписью 
уполномоченного лица участника; пронумеровать все листы котировочной заявки; представить 
документы, подтверждаю щие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки 
в котировочной заявке, представить учредительные документы с учетом всех изменений и 
дополнений к ним. Участниками с регистрационными номерами 57,58 в представленных заявках 
данные требования не исполнены.

3. По итогам проведения закупки признать запрос котировок состоявшимся.
4. По результатам рассмотрения запроса котировок признать победителем участника под 

регистрационным номером 56 АО «Экс-Мар» с ценой контракта 569 800.00 (пятьсот шестьдесят девять 
тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

5. Договор будет заключен с участником заявки №  56 АО «Экс-Мар».

Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит размещ ению  на официальном сайте 
http://okbrzd.ru в порядке и в сроки, установленные положением о закупках.
Подписи членов комиссии:
Протокол подписан всеми присутствующими на заседанрр членами котировочной комиссии.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:
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