
Протокол №8 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок 
№ 21062000893 от 29.03.2021 г. на поставку Стерилизатора парового 

ГКа-100 «ПЗ» 

«06» апреля 2021 г. г. Абдулино 

1 .Наименование предмета запроса котировок: поставка лекарственных средств 
2.Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города Абдулино» 
Сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 
Абдулино» 

3. Предмет договора: 
Наименование заказа: поставка Стерилизатора парового ГКа-100 «ПЗ» 
Максимальная цена договора: 367 777 руб. 60 (Триста шестьдесят семь тысяч семьсот 
семьдесят семь ) руб. 60 коп. с учетом стоимости всех налогов, обязательных платежей 
и затрат. 

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: извещение о проведении 
настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте http//nuzabdulino.ru «29» марта 
2021 г. 

5. Сведения о комиссии: 
На заседании комиссии по проведению процедуры распаковки заархивированных файлов 
с заявками на участие в запросе котировок цен присутствовали: 

Председатель комиссии: Мачалова Ирина Юрьевна 
Ведущий экономист 

Члены комиссии: 
Заведующий хозяйством Овсянников Владимир Михайлович 
Старшая медицинская сестра Милосердова Ольга Сергеевна 

Секретарь комиссии: 
Юрисконсульт Лимонова Наталья Владимировна 

Кворум имеется. 

6. Процедура вскрытия документации 
До окончания, указанного в котировочной документации срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок "05" апреля 2021 г. в 18:00 ч. местного времени, 
были предоставлены 5 (пять) котировочные заявки в электронном и бумажном виде от ООО 
«Фотон+», ООО «РОСТЭК», ООО «МиоМед-Снаб», ООО «Дельта» заархивированные в 
формате RAR и на бумажном носители ООО «ОРЕН-МЕД» 

Процедура вскрытия архива с заявками на участие в запросе котировок, поданных в 
электронном виде, проводилась Секретарем комиссии в 10 часов 00 минут «06» апреля 2021 
г. в кабинете бухгалтерии. 

В отношении заявок изложенных в финансово-коммерческих предложениях 
участников закупки, используемые для оценки заявок. 
На процедуре вскрытия архива с заявками на участие в запросе котировок цены не 
присутствовали представители участников размещения заказа. 
Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе 
котировок цен не было зафиксировано. 
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе 
котировок цен: 



№ 

п 
/ 
п 

Регистра 
ционны 
й номер 
заявки 

Реквизиты Участник 
размещени 

я заказа, 
подавший 

заявку 

Ценовое 
предложение 

участника, без 
учета НДС 

(руб.) 

Ценовое 
предложен 

ие 
участника, 
с учетом 

НДС (руб.) 

1 28/21 от 
02.04.2021 

ИНН: 5629021146 
КПП: 561001001 
ОГРН: 1155658020495 

ООО 
«РОСТЭК» 

308880,00 (Триста 
восемь тысяч 
восемьсот 
восемьдесят восем! 
руб.) 00 коп. 

Организац 
ия 

применяет 
УСНО 

2 158 от 
01.04.2021 

ИНН:5611030255 
КПП: 561101001 
ОГРН: 1035607511610 

ООО «ОРЕН-
МЕД» 

322 600,00 (триста 
двадцать две тысяч 
шестьсот руб.) 00 
коп. 

Организац 
ия 

применяет 
УСНО 

3 1 от 
01.04.2021 

ИНН:5611082415 
КПП: 561101001 
ОГРН: 1185658008678 

ООО 
«Фотон+» 

367 777,60 (триста 
шестьдесят семь 
тысяч семьсот 
семьдесят семь 
руб.) 60 коп. 

Организац 
ия 

применяет 
УСНО 

4 456 от 
05.04.2021 

ИНН:5612175670 
КПП: 561201001 
ОГРН: 1205600013299 

ООО «Дельта» 365 000,00 
(триста шестьдесят 
пять тысяч руб.) 00 
коп. 

Организац 
ия 

применяет 
УСНО 

5 б/н от 
05.04.2021 

ИНН: 5610150221 
КПП: 561001001 
ОГРН: 1125658039980 

ООО 
«МиоМед-

Снаб» 

367 700,00 (триста 
шестьдесят семь 
тысяч семьсот руб.; 
00 коп. 

Организац 
ия 

применяет 
УСНО 

Публикация протокола: 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика http//nuzabdulino.ru 

Председатель комиссии <• ' у / / Мачалова И.Ю. 

Члены комиссии / Овсянников В.М. 
h / /Милосердова О.С. 

M L — 

/Лимонова Н.В. 


