
РЖД М Е Д И Ц И Н А
Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника 
на станции Илзносдя ОАО «РЖД»

ПРОТОКОЛ
вскр= -ия, рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для 

учас- ия в запросе котировок на право заключения договора и поставки 
медицинского оборудования для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Иланская

ОАО «РЖД» 2018 года.
от « 12» декабря 2018г.

постоянно действующей комиссии по проведению процедуры отбора среди фирм по 
поставке лекарственных средств, инструментов, оборудования и изделий

медицинского назначения

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Главный врач Е.В. Хилько

Члены комиссии:
Главный бухгалтер М.Ю. Кищук 
Старшая медицинская сестра Н.А. Пилявская.
Экономист Е.Ф. Василенко
Секретарь комиссии: ведущий юрисконсульт Т.В. Обухова 

Повестка дня:

Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
соответствие всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок участников закупки, на право заключения договора и поставки 
медицинского оборудования для нужд НУЗ Узловая поликлиника на ст. Иланская 
ОАО «РЖД» . Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 
официальном сайте заказчика http://upilanskaya.ru. Извещение о проведении закупки 
путем запроса котировок от 23.11.2018г.

Процедура проведения вскрытия конвертов и рассмотрения заявок участников 
проведена 12 декабря 2018 года в 14:00 (по местному времени) по адресу: г , 
Иланский, ул. Комсомольская 15, 1-й этаж кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора и поставки медицинского 
оборудования - полуавтоматический биохимический анализатор Clima МС -15

http://upilanskaya.ru


Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 670000 ( шестьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В цену договора включены доставка, упаковка, 
проценты среднегодового удорожания, таможенные пошлины, налоги, сборы и 
другие обязательные платежи.

Источник финансирования:

Собственные средства.

Информация о заказчике:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Иланская открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги».

Срок передачи предмета: не позднее 30 календарных дней с даты получения аванса 
от Заказчика.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок заключения Договора:

Не позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного 
согласования итогов запроса котировок и проекта договора из Красноярской 
дирекции здравоохранения - структурное подразделение Центральной дирекции 
здравоохранения - филиал РЖД и/или Центральной дирекции здравоохранения - 
филиал ОАО «РЖД».

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок 
поступили котировочные заявки на право заключения договора и поставки 
медицинского оборудования от следующих участников:

Наименование участника Реквизиты Дата и время 
подачи

Per.

номеп
ООО «Медресурс» ИНН 2460043159 

О Г Р Н 1022401795239

10.12.2018

09:25
1

ООО «Медстандарт» ИНН 246511783 

ОГРН 1072465011420

11.12.2018

16:10
2

ООО «Инновации в медицине» ИНН: 2465302047 

ОГРН1132468060130

11.12.2018

08:30
3

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в



запросе котировок на право заключения договора и поставки медицинского 
оборудования, на соответствие участников обязательным требованиям, а также 
наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 
запроса котировок установлено, что:

Участники запроса котировок и представленные ими котировочные заявки 
соответствуют установленным требованиям и допускаются к участию в запросе 
котировок на право заключения договора и поставки медицинского оборудования.

При вскрытии пакетов и изучении котировочных заявок участников процедуры 
котировки цен установлено:

Сравнительная таблица цен на биохимический анализатор СНшаМС-15

ООО «Медресурс» ООО
«Медстандарт»

ООО «Инновации в 
медицине»

Анализатор 390000 рублей с рассрочкой 
платежа до 4 мес.

Реактивы (производство Россия) 240000 
рублей поставка по необходимости в 
течение года с оплатой по заявкам

640000,00 рублей 641000,00 рублей

По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие 
порядковые номера:

Наименование участника
Регистрационный 
номер заявки

Порядковый номер, 
присвоенный по итогам 
оценки (сопоставления)

ООО «Медресурс» 1 1

ООО «Медстандарт» 2 2

ООО «Инновации в медицине» 3 3

Выводы комиссии:

1.В целях необходимости соблюдения котировок цен по закупке изделий 
медицинского назначения у поставщиков, нами проведена работа по рассмотрению 
котировочных заявок, условий поставки, представленных фирмами 
осуществляющими торговлю медицинским оборудованием.

Кроме того, при рассмотрении вопроса о приобретении медицинского 
оборудования Российского производства было установлено, что биохимических 
анализатор соответствующих заявленным требованиям в сочетании с оптимальной 
ценой произведен вышеуказанной фирмой согласно Per. Удостоверению совместно с



Испанией .

Таким образом, самые оптимальные условия были предложены ООО 
«Медресурс», а именно: наименьшая цена, рассрочка на 4 месяца, соотношение цены 
и качества, поставка реагентов для анализатора Российского производства, на 
поставку которых рассрочка в течении 12 месяцев.

2. Юрисконсульту Обуховой Т.В. подготовить и направить пакет документов 
необходимых для согласования с КДЗ для согласования закупки вышеуказанного 
оборудования.

3. Юрисконсульту Обуховой Т.В. при согласовании закупки КДЗ заключить договор 
поставки с ООО «Медресурс» на поставку биохимического анализатора Clima МС -15 
АО «Диакон-ДС» Россия и реактивов к нему.

Председатель комиссии:

Главный врач

Члены комиссии:
Г лавный бухгалтер 

Ведущий экономист 
Старшая медицинская сестра 
Секретарь комиссии: ведущий

Е.В. Хилько

юрисконсульт

. Кищук 
Е.Ф. Василенко 
Н.А. Пилявская 
Т.В. Обухова


