
Протокол № 2-109/20-20171000109 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе 

котировок в письменной форме на право заключения договора на поставку 

секундомеров для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Бузулук» 

 

1. Дата протокола:25.12.20г. ; 

2. Место составления протокола: Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20,  

тел: (35342 ) 7-20-90 

3. Наименование заказчика: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Бузулук»;   

4. Наименование процедуры запроса котировок: поставка секундомеров для нужд ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Бузулук»; 

 5. Начальная (максимальная) цена договора: 59 240,60 руб. (Пятьдесят девять тысяч 

двести сорок руб. 60 коп.). 

6. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

16.12.2020г . на сайте  ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Бузулук» по адресу в сети «Интернет» 

http://жд-больница.рф . 

7. Процедура вскрытия конвертов проводилась Комиссией 25.12.2020 г. в 10 часов 00 

минут (время местное), по адресу: Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20, в 

кабинете главного врача. 

8. По окончании указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок 24.12.2020 г. до 17 часов 00 минут (время местное), 

было подано 2 (две) заявки на участие в запросе котировок. 

Журнал регистрации поступления котировочных заявок 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), 

ФИО (для физического 

лица) участника 

запроса котировок цен 

Дата, время 

поступления 

котировочной 

заявки 

Регистрацион

ный номер 

котировочной 

заявки 

Форма 

(бумажный 

носитель, 

электронный 

документ) 

1 
ООО «РОСТЭК» г. Оренбург 

ИНН 5629021149  

КПП 561001001 

23.12.2020г. 14.20ч. 
152 

Бумажный 

носитель 

2 

ООО «МиоМед-Снаб» г. 

Оренбург 

ИНН 5610150221 

КПП 561001001 

23.12.2020г. 15.10ч. 
153 

Бумажный 

носитель 

9. Повестка дня 

9.1. Рассмотрение заявок запроса котировок, представленных для участия в запросе 

котировок на право заключения договора на поставку секундомеров для нужд  ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Бузулук»; 

9.2. Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать котировочной заявке. 

9.3. К установленному в документации запроса котировок сроку вскрытия для участия в 

запросе котировок поступило 2 (две) заявки следующих участников: 

ООО «РОСТЭК» г. Оренбург ИНН 5629021149 КПП 561001001 

Регистрационный номер участника: 152 

Ценовое предложение участника:53 620 (Пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать) руб. 00 

коп., НДС не облагается в соответсвии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

ООО «МиоМед-Снаб» г. Оренбург  ИНН 5610150221 КПП 561001001 

Регистрационный номер участника: 153 

Ценовое предложение участника: 59 220 (Пятьдесят девять тысяч двести двадцать) руб. 00 

коп., НДС не облагается (УСН). 

http://жд-больница.рф/


10. По результатам рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в запросе 

котировок, приложенных к ним материалов и документов организаций, Комиссией 

принято следующее решение: 

10.1. Признать котировочные заявки:  ООО «РОСТЭК» г. Оренбург,  ООО «МиоМед-

Снаб» г. Оренбург соответствующими требованиям документации о проведении запроса 

котировок, на право заключения договора на поставку секундомеров для нужд ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Бузулук»; 

10.2. Признать победившей организацию ООО «РОСТЭК» г. Оренбург, предложившую 

наименьшую стоимость: 53 620 (Пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать)  руб. 00 коп. 

 

Протокол рассмотрения котировочных заявок подписан всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии. 

 

11. Подписи:  

Председатель комиссии: Крюкова М.Б. 

Члены комиссии: Коняева Е.А. 

 

Миронова Н.Н. 

 

Зинковских Т.В. 

 

Воропаева В.Д. 
 

  

 

Никитина О.А. 

 

Мороз О.Д. 

 

 Секретарь комиссии:                                              

 

Хандина Т.К. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Бузулук» по адресу в сети «Интернет» http://жд-больница.рф . 

 

 

 
 

 

http://жд-больница.рф/

