
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 18 

вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия 

в запросе котировок на  право заключения договора поставки  полуавтоматического 

биохимического анализатора с 

 НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Тайшет ОАО «РЖД» 

 

 

г. Тайшет                                                                                                    «07»  мая 2019 года 

                                                                                                                   16:30 по местному времени 

 

Состав комиссии:  

Председатель – Заместитель гл.врача по КЭР С.В. Ермолович 

Секретарь –ведущий экономист Т.В. Баженова 

Члены комиссии:   

Главный бухгалтер М.П. Романова 

Присутствовали: 

Председатель- Заместитель гл.врача по КЭР С.В. Ермолович  

Члены комиссии:   

Главный бухгалтер М.П. Романова 

Секретарь конкурсной комиссии – ведущий экономист  Т.В. Баженова 

Кворум имеется. 

  

 

Повестка дня: 

 

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на  право 

заключения договора поверки оборудования для нужд поликлиники   НУЗ «Отделенческая 

поликлиника на ст.Тайшет ОАО «РЖД» (далее – запрос котировок, процедура вскрытия 

соответственно). 

2. Рассмотрение  котировочных заявок, представленных  для участия в запросе котировок. 

3. Оценка (сопоставление)  котировочных заявок, представленных  для участия в запросе 

котировок. 

4. Подведение итогов запроса котировок.  

 

 

По пункту 1 повестки дня 

  

 Приказом НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Тайшет ОАО "РЖД" от 26.04.2019 года 

№ 216/1 объявлен запрос котировок на  право заключения договора поверки оборудования для 

нужд поликлиники   НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Тайшет ОАО «РЖД». 

 

Запрос котировочной  цены был размещен 26.04.2019 года   на сайте  учреждения 

optayshet.ru 

 

Процедура вскрытия состоялась 06.05.2019 года  в16  часов 30   минут по местному 

времени по адресу: 665008, г. Тайшет, ул. Шевченко, д.10, кабинет главного врача. 

 

 

 

 

Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 190 000,00 (Сто девяносто 

тысяч)  рублей 00 копеек, и должна включать в себя  работы по монтажу и вводу в эксплуатацию, а 

также  стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов 

Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут 

возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договор.  

   

http://www.dkb-nnov.ru/


 

Источник финансирования:  предпринимательские средства , Заказчика. 

             

 Объем закупки:  

 

№ Наименование  
Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Поверка оборудования шт. 53 

 

 

             Срок исполнения договора: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты   заключения  

Договора.  
            К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступила 

котировочная заявка от следующего участника: 

 

 

Наименование участника Реквизиты 
Дата и время 

подачи 

Рег. 

номер 

заявки 

ФБУ «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Красноярском крае 

Республики Хакасия и Республики 

Тыва» 

 

ИНН: 2464019742 

 
06.05.2019 

09:00 
01 

 

 

 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, 

установленном в запросе котировок. 

 

Ценовые предложения участников запроса котировок: 

 

Наименование участника 
Регистрационный 

номер заявки 

Ценовое предложение                    

(с НДС) 

ФБУ «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Красноярском крае 

Республики Хакасия и Республики 

Тыва» 

01 186 521,47 

 

  По итогам рассмотрения котировочной заявки, представленной для участия в запросе 

котировок, на соответствие участников обязательным и квалификационным требования, а также 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов требованиям запроса 

котировок установлено, что: 

           Участник и представленная им  котировочная заявка соответствует установленным 

требованиям и допускается к участию в запросе котировок. 

 

                                                                    По пункту 3  повестки дня 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая  цена 

договора. 

Оценка (сопоставление) заявки участника осуществляется на основании цены с учетом 

НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса котировок. 

Представленная котировочная заявка, отвечает всем требованиям, установленным в 

запросе котировок, и содержит приемлемую  цену договора. 

На основании результатов оценки (сопоставления) котировочной заявки присваивается 

порядковый номер. 

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

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам 

проведения запроса котировок. 



 

По итогам оценки (сопоставления)  заявок участнику присвоен следующий порядковый 

номер:  

 

 

Наименование участника 
Регистрационный 

номер заявки 

Ценовое 

предложение (с 

НДС) 

Порядковый номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

ФБУ «Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Красноярском 

крае Республики Хакасия и 

Республики Тыва» 

01 186 521,47 01 

 

Выгодное ценовое предложение ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Красноярском крае Республики Хакасия и Республики Тыва» 

(регистрационный номер заявки 01) составляет 186 521,47 рублей. 

 

                                                        По пункту 4 повестки дня 

 

  Признать победителем запроса котировок на право заключения договора поверки 

оборудования для нужд поликлиники   НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Тайшет ОАО 

«РЖД»  ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Красноярском крае Республики Хакасия и Республики Тыва» (регистрационный номер заявки 01). 

           

   Заключить договор поверки оборудования для нужд поликлиники   НУЗ «Отделенческая 

поликлиника на ст.Тайшет ОАО «РЖД»     с    ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае Республики Хакасия и Республики 

Тыва»    с ценой договора 186 521,47 (Сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать одна тысяча 

сорок семь) рублей 00 копеек. 

 

  

 

 

 

 

         Решение принято единогласно. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению  на сайте  учреждения optayshet.ru 

 

             Подписи: 

 

              Председатель                                                                ___________________ Ермолович С.В.                                            

Члены комиссии                                           

                                                                                                       __________________ Романова М.П. 

 

                                                                                                         

 

             Секретарь комиссии                                                        ____________________ Баженова Т.В. 

 

http://www.dkb-nnov.ru/

