ПРОТОКОЛ №21065000133/12
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе
котировок в бумажной и электронной форме на право заключения договора
поставки массажного стола
г. Бугульма

«14» октября 2021 г. 10-30

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 №20065000133/12 на право заключения договора поставки массажного
стола (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. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Бугульма» проводит запрос котировок №21065000133/12 на
право заключения договора поставки массажного стола.
Начальная максимальная цена договора – 58 270,00 (Пятьдесят восемь тысяч двести
семьдесят) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора приведена с
учетом стоимости всех налогов, обязательных платежей и затрат.
Объем закупаемых товаров определен в котировочной документации.
Срок исполнения договора: не позднее 30 рабочих дней с момента заключения договора.
Срок и условия оплаты: авансовым платежом в размере 15% (пятнадцать) процентов от стоимости
Товара на основании полученного Покупателем счета на оплату аванса в течение 10 (десяти)
банковских дней;
Окончательный расчет в размере 85% (восемьдесят пять) процентов за поставленный Товар
осуществляется после подписания Поставщиком и Получателем товарной накладной формы
(ТОРГ-12) в течение 60(шестидесяти) календарных дней.

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для на
участие в запросе котировок было представлено 2 (два) запечатанных конверта.
Наименование участника

Ценовое предложение
участника

ООО «Оптимус»
ИНН 1645033786

ООО «Лабораторные
технологии»
ИНН 0278129960

57 800,00 (НДС не
облагается)

58 100,00 (НДС не
облагается)

По итогам рассмотрения организатором заявок участников, представленных для участия в
запросе котировок №21065000133/12 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. ООО «Оптимус»
ООО «Лабораторные технологии» соответствуют обязательным требованиям
котировочной документации и передается на рассмотрение комиссии.
1.3.1. Допускаются к участию в запросе котировок №20065000133/12 следующие
участники, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям
документации, заявки которых соответствуют требованиям котировочной документации,
представившие надлежащим образом оформленные документы:
ООО «Оптимус»
ООО «Лабораторные технологии»
По пункту 2 повестки дня
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены без учета
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,
Полное и
Ценовое
Регистрационный
присвоенный по
сокращенное
предложение
номер
итогам оценки
наименование
участника
(сопоставления)
участника
(без НДС)
1
57
800,00
руб. (НДС №б/н от 05.10.2021 г.
Общество с
не облагается)
(вх.регистр. номер
ограниченной
ЧУЗ 17 от 05.10.2021г.
ответственностью
12 час.57 мин.)
«Оптимус» (ООО
«Оптимус»)
ИНН 1645033786
2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лабораторные
технологии» (ООО
«Лабораторные
технологии»)
ИНН 0278129960

58 100,00 руб. (НДС
не облагается)

№01/10от 05.10.2021
г. (вх.регистр. номер
ЧУЗ 18 от 05.10.2021г.
14 час.25 мин.)

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению)
котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок
№20065000133/12 на поставку массажного стола в соответствии с Положением о закупке

товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»,
утвержденное приказом Центральной дирекции здравоохранения от 05 марта 2021 г.
№ ЦДЗ-18 принято решение:
3.1. Признать победителем запроса котировок №20065000133/12 на право
заключения договора поставки массажного стола участника под порядковым номером 1 со
стоимостью предложения 57 800,00 (пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек,
НДС не облагается, с учетом стоимости всех налогов, затрат, доставкой заказчику.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению и
рассмотрению на официальном сайте www.upbu.ru (раздел «Закупки»)

Члены комиссии:

___________________________Умеркин Марат Шамилевич
__________________________ Кошелькова Полина Николаевна
___________________________Федорова Людмила Михайловна;
___________________________ Касимов Сергей Владимирович
___________________________ Гришанина Елена Фаритовна

