
Протокол № 21062000916/13/2021 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе котировок по 

электронной почте на право заключения договора поставки анализатора гематологического 
автоматического. 

г. Абдулино 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Мачалова Ирина Юрьевна 

Свешникова Ольга Владимировна 
Овсянников Владимир Михайлович 
Милосердова Ольга Сергеевна 

Секретарь комиссии Лимонова Наталья Владимировна 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

28.06.2021г. 

ведущий экономист 

главный бухгалтер 
заведующий хозяйством 
ст. медицинская сестра 

юрисконсульт 

Повестка дня. 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок по 
электронной почте № 21062000916 на право заключения договора поставки анализатора 
гематологического автоматического (далее - заявка, запрос котировок соответственно). 
2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок. 
3. Результаты оценки котировочных заявок участника. 
По пункту первому повестки дня. 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Абдулино» поводит 
запрос котировок № 21062000916. 
Начальная (максимальная) цена 320 054 (Триста двадцать тысяч пятьдесят четыре) руб. 00 коп. с учетом 
стоимости всех налогов, затрат, связанных с комплексной поставкой товаров заказчику, их доставкой 
заказчику. 
Сроки исполнения договора: в течении 30 календарных дней с даты подписания договора. Заявка 
направляется в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». 
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок 
поступили заявки следующих участников в электронной форме: 

Наименование участника Ценовое 
предложение 

участника 

ООО «Фотон+» ИНН 561103362461 (заявка) 246 000,00 руб. 

ООО «Стимул» ИНН 5612171202 230 000,00 руб. 

ООО «МиоМед-Снаб» ИНН 5610150221 (заявка) 90 000,00 руб. 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участника, представленных для участия в 
запросе котировок № 21062000916 на соответствие участников обязательным требованиям, а также 
наличие и соответствие представленных в составе заявок документов, требованиям котировочной 
документации (за исключением квалификационных требований, требованиям технического задания 
котировочной документации установлено, что: 



1.2.1. Участник под регистрационным номером 35/2021 от 22.06.2021г. ООО «МиоМед-Снаб» ИНН 
5610150221 не соответствует обязательным требованиям котировочной документации (предоставлен 
не полный пакет документов, неверно оформлена котировочная заявка), в связи с этим не 
допускается к участию в запросе котировок. 
1.2.3. Соответствует обязательным требованиям котировочной документации следующий участник, 
заявки которых передается на рассмотрение комиссии: 

ООО «Фотон+» -460050, Оренбургская обл., Оренбург г., ул. Пролетарская, дом 292, кв. 52 

ООО «Стимул» - 460006, Оренбургская обл., Оренбург г., ул. Советская, дом 77 

1.3 По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № 
21062000916 на соответствие заявок участников квалификационным требованиям, соответствие 
заявки участника требованиям технического задания котировочной документации, а также наличие 
и соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям, 
требований технического задания котировочной документации установлено, что: 

1.3.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 21062000916 следующие участники, 
соответствующие квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 
требованиям котировочной документации, представившие надлежащим образом оформленные 
документы: 

ООО «Фотон+» 
ООО «Стимул» 

По пункту 2 повестки дня 

2.1 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. 

2.2. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок каждой заявке по мере 
уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер. Заявка, 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. 

№ п 
/п 

Наименование Ценовое предложение Регистрационный номер № п 
/п 

участника участника 

1 ООО «Стимул» ИНН 5629021149 
230 000,00 руб. 

34/2021 от 22.06.2021г. 
13 час. 07 мин. 

2 ООО «Фотон+» ИНН 5611082415 
246 000,00 руб 

33/2021 от 21.06.2021г. 
10 час. 35 мин. 

По пункту 3 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) котировочных 
заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № 21062000916, в соответствии 
с Положением о закупке товаров, работ услуг для нужд негосударственных учреждений 



здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным Центральной дирекцией здравоохранения от 5 марта 

2021 г. № ЦДЗ-18, следующее предложение. 
3.1. Признать победителем запроса котировок № 21062000916 на право заключения договора 

поставки анализатора гематологического автоматического участника под порядковым номером 1 
со стоимостью предложения: 230 000,00 (двести тридцать тысяч руб.) 00 коп. затрат, связанных с 
комплектной поставкой товаров, их доставкой заказчику. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению и 
рассмотрению на официальном сайте http//nuzabdulino.ru (раздел «Закупки») 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 


