
ПРОТОКОЛ №1 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе котировок в 

письменной форме на право заключения договора поставки реагентов диагностических 

 

г. Бугульма                                    «12» февраля 2019 г. 15-00 

 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок цен присутствовали:  

Председатель комиссии: Умеркин Марат Шамилевич; 

Заместитель председателя комиссии: Кошелькова Полина Николаевна; 

Члены комиссии: 

Федорова Людмила Михайловна; 

Касимов Сергей Владимирович; 

Гришанина Елена Фаритовна; 

 

 Повестка дня  
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в бумажной форме 

или по электронной почте №1 на право заключения договора поставки реагентов диагностических (далее – 

заявка, запрос котировок соответственно).  

2. Оценка (сопоставление) заявок, на участие в запросе котировок.  

3. Результаты оценки котировочных заявок участников  

 

По пункту 1 повестки дня  
1.1. НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Бугульма ОАО «РЖД» проводит запрос котировок №1 

Начальная максимальная цена договора: 212800 (Двести двенадцать тысяч) рублей 00 коп. с НДС, с учетом 

стоимости всех налогов, затрат, связанных с комплектной поставкой товаров, их доставкой заказчику.  

Срок исполнения договора: Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме 

заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты 

получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в 

заявке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок 

поступили заявки следующих участников: 

Наименование участника 

ООО «ДАРИМЕД»,  

ИНН 6319722996  

(заявка)  

ООО «АльтроВита»                   

ИНН 6313545469                         

(заявка) 

Ценовое предложение 

участника 
308 600,00 руб. без НДС  

209 000,00 руб. без НДС 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, представленных для участия в запросе 

котировок №1 на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям котировочной документации (за исключением 

квалификационных требований, требований технического задания котировочной документации), установлено, 

что:  

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям котировочной документации, следующие участники, заявки 

которых передаются на рассмотрение комиссии:  

ООО «ДАРИМЕД» 

ООО «АльтроВита» 

 

 

1.3. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для участия в запросе котировок №1 на 

соответствие заявки участников квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям 

технического задания котировочной документации, а также наличие и соответствие представленных в составе 

заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания котировочной 

документации, установлено, что:  

1.3.1. Допускаются к участию в запросе котировок №1 следующие участники, соответствующие обязательным 

и квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям котировочной 

документации, представившие надлежащим образом оформленные документы:  

ООО «ДАРИМЕД» 

ООО «АльтроВита» 

 

По пункту 2 повестки дня  



Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом НДС, указанной в 

техническом предложении, путем сопоставления. Единственным критерием оценки (сопоставления) 

котировочных заявок является цена.  

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной 

документации, и содержит наиболее низкую цену.  

Каждой заявке присваивается порядковый номер.  

2.1. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок каждой заявке по мере уменьшения выгодности 

содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.  

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер. При наличии нескольких 

равнозначных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.  

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок.  

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые номера: 

Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки (сопоставления) 

Полное и сокращенное 

наименование участника 

Ценовое предложение 

участника 

(без НДС/с НДС) 

Регистрационный 

номер 

1  
ООО «ДАРИМЕД»,  

ИНН 6319722996  

196080,00 руб. без НДС 

(Уведомление ИФНС 

России по 

Промышленному району 

г.Самары №5404 от 

23.12.2009г. о 

возможности 

применения на 

упрощенную систему 

налогообложения) 

1 от 11.02.2019 г. 

10час.40мин. 

2 
ООО «АльтроВита» ИНН 

6313545469 

209 000,00 руб. без НДС 

Уведомление ИФНС 

России о переходе 

упрощенную систему 

налогообложения 

3/2 от 11.02.2019 г.              

9 час.04 мин 

По пункту 3 повестки дня  
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) котировочных заявок 

участников, представленных для участия в запросе котировок № 1, в соответствии с Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденное 

приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02 апреля 2018 г. № ЦДЗ-35 приняты следующие 

решения:  

3.1. Считать котировочную процедуру несостоявшейся в соответствии с подпунктом 1 пункта 306 «Положения 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»; 

3.2. Заключить Договор на поставку реагентов диагностических с ООО «ДАРИМЕД» на сумму 196080 (Сто 

девяносто шесть тысяч восемьдесят) рублей 00 коп. без НДС, с учетом стоимости всех налогов, затрат, 

связанных с комплектной поставкой товаров, их доставкой заказчику, погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению и рассмотрению на 

официальном сайте www.upbu.ru. (раздел «Раздел»). 

 

 

 

Председатель комиссии _________________ / Умеркин М.Ш. 

Члены комиссии:   

 _______________________ / Кошелькова П.Н. 

 _______________________ / Федорова Л.М. 

 _______________________ / Касимов С.В. 

 _______________________ /Гришанина Е.Ф. 

 _______________________ /Мельникова Л.А. 

 
 

 

 

http://www.upbu.ru/

