
ПРОТОКОЛ №22065000077/1 
подведения итогов запроса котировок на право заключения договора на поставку 

расходных материалов для лаборатории  

 

г. Бугульма                   «05»апреля 2022 г.11 час.00 мин. 

  

На заседании комиссии по подведению итогов запроса котировок присутствовали:  

 

Председатель комиссии: Умеркин Марат Шамилевич; 

Заместитель председателя комиссии: Кошелькова Полина Николаевна; 

Члены комиссии: 

Федорова Людмила Михайловна; 

Касимов Сергей Владимирович; 

Гришанина Елена Фаритовна; 

 

  

 

 Повестка заседания:  
1. Подведение итогов в запросе котировок №22065000077/1 на право заключения договора 

поставки расходных материалов для лаборатории.  

 

По пункту 1 повестки заседания  
1. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Бугульма» проводит запрос котировок 

№21065000036/22 на право заключения договора поставки расходных материалов. 

Начальная максимальная цена договора – 460 204,00 (Четыреста шестьдесят тысяч 

двести четыре) рубля 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора приведена с 

учетом стоимости всех налогов, обязательных платежей и затрат. 

Объем закупаемого товара определен в котировочной документации. 

Срок исполнения договора: не позднее 30 рабочих дней с момента заключения 

договора.  

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) 

котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок 

№22065000077/1,  в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным приказом 

Центральной дирекции здравоохранения от 05 марта  2021 г. № ЦДЗ-18, приказом ЦДЗ о 

внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 09.02.2022г. №ЦДЗ-18, 

Положением о договорной работе в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД», 

утвержденным приказом ЦДЗ от 30 марта 2021г. №ЦДЗ-30 комиссия по осуществлению 

закупок выносит следующее решение:  

1. Рекомендовать руководителю заказчика заключить договор с победителем запроса 

котировок №22065000077/1 с ООО «ДАРИМЕД» на поставку расходных материалов 

лаборатории стоимостью 430 900,00 (Четыреста тридцать тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек, НДС не облагается. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению и 

рассмотрению на официальном сайте www.upbu.ru (раздел «Закупки») 
 

Председатель комиссии _______________________Умеркин М.Ш.  
 

Члены комиссии:  ____________________________ Кошелькова Полина Николаевна 
       

          ___________________________Федорова Людмила Михайловна; 

     

          ___________________________ Касимов Сергей Владимирович 

        

          ___________________________ Гришанина Елена Фаритовна 

 

                



 

 


