
Протокол №32 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок на поставку расходных материалов для лаборатории 

 

г. Бугульма                                                  «30» октября 2019 года 10 час.00 мин. 

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка расходных материалов для лаборатории 

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Бугульма»; сокращенное 

официальное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Бугульма»; 

3. Предмет договора:  

Наименование заказа: поставка расходных материалов для  лаборатории; 

Начальная максимальная цена договора: 137 772,98 (Сто  тридцать семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 98 копеек, 

НДС не облагается. 

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение о проведении настоящего запроса котировок цен было 

размещено на сайте www.upbu.ru «22» октября 2019г. 

5. Сведения о комиссии: 

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; 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен: 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена конкурсной комиссией в 

10 часов 00 минут «30» октября 2019 года по адресу: 423239, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Связистов, д.22. 

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были 

зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной главного врача.  

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен: 

До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

«30» октября 2019 года 9 часов 00 минут был представлен 2 (два) запечатанных конверта.   

Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе котировок, поданной на бумажном носителе, проводилось 

Секретарем комиссии. В отношении заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация: 

наименование участника закупки; сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, 

используемые для оценки заявок.  

На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе котировки цены не присутствовали 

представители участников размещения заказа. 

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не 

было зафиксировано. 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе котировок цен: 

№ 

п/п 

Регистрационный номер 

заявки 
Реквизиты 

Участник размещения 
заказа, подавший 

заявку 

Ценовое предложение 
участника, без учета НДС 

(руб.) 

Ценовое предложение 
участника, с учетом НДС, 

руб. 

1 

№131 от 29.10.2019 

г.  (вх.регистр. 

номер ЧУЗ №41 от 

29.10.2019г. 9 час.34 

мин.) 

ИНН 6319722996 
КПП 631901001 

ОГРН 1096319019170 

ООО «ДАРИМЕД» 132778,75 

Уведомление ИФНС 

России по 

Промышленному району 
г.Самары №5404 от 

23.12.2009г. о возможности 

применения на 

упрощенную систему 

налогообложения 

2 

№9 от 29.10.2019 г.  

(вх.регистр. номер 

ЧУЗ №42 от 

05.07.2019г. 13 

час.30 мин.) 

ИНН 1660158363 
КПП 166001001 

ОГРН 1111690072878 

ООО «Медорг» 136900,00 

Уведомление ИФНС 

России о переходе на 

упрощенную систему 
налогообложения 

 

9. Публикация протокола: 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.upbu.ru (раздел «Закупки»). 

  _______________________ / Умеркин М.Ш. 

 _______________________ / Кошелькова П.Н. 

 _______________________ / Федорова Л.М. 

 _______________________ / Касимов С.В. 

 _______________________ /Гришанина Е.Ф. 

 


