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  Протокол №12  

рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку наркозного дыхательного аппарата 

 

г. Бугульма                                                                                                                                      «30» мая 2018 г.  

 

Наименование предмета запроса котировок цен: на право заключения договора на поставку 

наркозного дыхательного аппарата для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Бугульма ОАО «РЖД». 

1. Состав конкурсной комиссии: 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценки котировочных заявок присутствовали: 

 

Председатель Умеркин Марат Шамилевич Главный врач 

Заместитель председателя Кошелькова Полина Николаевна Главный бухгалтер 

Члены комиссии 

 

 

 

 

 

Федорова Людмила Михайловна 

Касимов Сергей Владимирович 

Гришанина Елена Фаритовна     

Мельникова Любовь  

Александровна                                     

Старшая медсестра 

Заведующий хозяйством 

Ведущий экономист 

Ведущий бухгалтер 

   

Секретарь комиссии Федорова Людмила Михайловна Старшая медсестра 

2. Заказчиком является: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Бугульма открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное 

официальное наименование Учреждения: НУЗ «Узловая поликлиника на станции Бугульма ОАО «РЖД» 

3. Адрес, индекс: 423239, РТ, г. Бугульма, ул. Связистов,д.22, e-mail:1645017833@ mail.ru, 

4. Процедура запроса котировок цен проводились в период с 13ч.00м. «21» мая 2018 года по 10ч.00м. 

«28» мая 2018 года по адресу: 423239, РТ, г.Бугульма, ул.Связистов, д.22 

5. Извещение о проведении процедуры запроса котировок цен было размещено на официальном сайте 

поликлиники   www.upbu.ru (раздел «Закупки») «16» мая 2018 года.  

6. Существенными условиями Договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса 

котировок цен являются следующие: 

7. Условия исполнения договора: 
7.1. Требования качества:  

 1. С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных 

удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные 

печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В 

котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать 

технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника). 

 Товар, заявленный к поставке в рамках заключенного договора, должен соответствовать по качеству и 

техническим характеристикам, Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям; 

 Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке 

и упаковке, указанным в Техническом задании.  

 По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию.  

 Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным в 2018 году, т.е. который не был  

в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, 

не заложен и не находиться под арестом. 
 

7.2. Требования к безопасности пусконаладочных работ:  

 При выполнении пусконаладочных работ должны быть соблюдены правила техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда;  

 При выполнении пусконаладочных работ должны быть обеспечены безопасность людей и имущества 

Заказчика. 

7.3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества: Оборудование должно 

соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должно быть новым, то 

есть не бывшим в эксплуатации, не поврежденным. Гарантия от поставщика не менее 12 месяцев.  

7.4. Требования к результату поставки медицинского оборудования и выполнению пусконаладочных 
работ: Исполнитель в процессе поставки медицинского оборудования и выполнения пусконаладочных работ 

оформляет необходимую документацию согласно требованиям действующих на территории РФ нормативных 

документов и передает ее Заказчику.  
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 8. Место поставки: по месту нахождения Заказчика по адресу: 423239, Республика Татарстан, г.Бугульма, 

ул.Связистов, д.22. Доставка медицинского оборудования до места нахождения Исполнителя производится 

силами и средствами Исполнителя 

9. Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, 

обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия 

механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения 

поставляемого товара/ 
 

10. Срок поставки: в течении 30 дней с даты заключения договора. Время: с 08:00 по 16:00 часов. 
Истечение срока не является основанием для освобождения Сторон от исполнения всех взятых на себя 

обязательств. 

11. Стоимость поставки должна включать: с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем 

единицам Товара, расходы на трудозатраты, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей. Стоимость поставки медицинского оборудования должна быть 

фиксированной на весь срок действия договора. 

12. Срок и условия оплаты: аванс в размере 15% (Пятнадцати процентов) от   цены настоящего   
Договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату; 

Окончательный расчет в размере 85% (Восемьдесят пять процентов) за поставленный Товар после 

подписания Поставщиком и Получателем товарной накладной формы (ТОРГ-12), акта технической 

приемки и акта ввода Товара в эксплуатацию в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. 

13. Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся 

аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым 

критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Техническом 

задании.  

 
14. Источник финансирования: средства от предпринимательской деятельности 

 

15. Максимальная сумма (согласно извещения о проведении запроса котировок цен №1)   не должна 

превышать 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.  

 

16. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок цен срока подачи котировочных 

заявок, поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе следующего участника размещения 

заказа: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), ФИО 

(для физического лица) 

участника размещения 

заказа 

Юридический/ фактический 

адрес 

Точное время 

поступления 

котировочной 

заявки 

Предложенная 

цена договора 

руб. 

1 
ООО «Компания Киль-

Казань» 

420108, РФ, г.Казань, ул. 

Меховщиков, инв №84/6 

420138, РФ, г.Казань, 

Проспект Победы, 18 

28.05.2018г. 

9 час.45мин. 395000,00 

 

10. Конкурсная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным 

в извещении о проведении запроса котировок цен, оценила ее и приняла следующее решение: 

 Заключить Договор на поставку наркозного дыхательного аппарата для нужд НУЗ «Узловая 

поликлиника на станции Бугульма ОАО «РЖД» с единственным участником проведенного запроса 

котировок цен, которым по итогам проведенной процедуры было признано ООО «Компания Киль-

Казань» на сумму 395000 (Триста девяносто пять тысяч) рублей 00 коп. 

Решение конкурсной комиссии принято единогласно. 

 

11. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению и рассмотрению на 

официальном сайте поликлиники: www.upbu.ru (раздел «Закупки»). Проект Договора, который составляется 

путем включения в него условий исполнения Договора, предусмотренных в извещении о проведении 

запроса котировок цен, и цены, заявленной победителем проведенного запроса котировок цен в 

котировочной заявке, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязуется передать данному участнику.  
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Подписи: 

Председатель 

 

 Умеркин Марат Шамилевич 

Члены комиссии  Кошелькова Полина Николаевна 

  Федорова Людмила Михайловна 

 

  Касимов Сергей Владимирович 

 

  Гришанина Елена Фаритовна 

  Мельникова Любовь Александровна                                     

Секретарь комиссии  Федорова Людмила Михайловна 
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Приложение №1 

к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок № 

от «30» мая 2018 г. 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), 

ФИО (для физического 

лица) участника запроса 

котировок цен 

Дата, время поступления 

котировочной заявки 

Регистрационный 

номер 

котировочной 

заявки 

Форма 

(бумажный 

носитель, 

электронный 

документ) 

1 
ООО «Компания Киль-

Казань» 

28.05.2018г. 

9час.45мин. 
1 Бумажный 

носитель 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок №  

от «30» мая 2018 г. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического 

лица), ФИО (для 

физического лица) 

участника запроса 

котировок цен 

Допустить / не 

допустить до 

процедуры 

оценки и 

рассмотрения 

котировочных 

заявок 

Основания 

принятого решения 

Заявленная 

сумма 

участника 

запроса 

котировок 

цен, руб. 

Количество 

товаров, 

объем 

работ, 

услуг, % 

Решение 

комиссии 

1 
ООО «Компания 

Киль-Казань» допустить 

Все позиции 

котировочной заявки 

соответствуют 

требованиям запросу 

котировок цен 

395000,00 100% 
Заключить 

договор  

 

 

 

 


