
протокол
рассмотрешия п оцепки котировочных заявок }lъ 7/2

Место гryбликаuии: Официальный сайт Заказчика ,Щата гryбликации 27 марта 2019 г.

(wwtv.lpkam.pro)
1. Организатор закупки: НУЗ "Линейная поликJIиника на станции Камышлов ОАО "РЖД"

Заказчик(и), заключающие договор :

НУЗ "Линейная поликлиника на станции Камышлов ОАО "РЖД"
2. Контактное лицо: Шартинова Евгения Анатольевна, shartinovanuz@mail.ru , +7 9l2 618 б0 87

3. Наименование закупки: Запрос котировок на поставку диагностических тестов на выявление
наркотиков в моче.

4. Наименование предмета договора: Поставка диагностических тестов на выявление наркотиков в

моче.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 1б4 543100 (Сто шестьдесят четыре тысячи

пятьсот сорок три рубля 00 копеек), с Н.ЩС
6. Срок поставки товара: В течение l0 (десяти) дней с момента подачи заявок Покупателем

посредством автоматизированной системы заказов <Электронный орлер>. Время поставки: в

рабочие дни с 08:00 ч. до 15:00 ч.

7. Извещение о проведении запроса котировок было рtr}мещено на Официальном сайте Заказчика

fuдддцJрkашдца.t
8. Срок предоставления документации: с 20.03.20l9 по 26.03.20l9 10:00 (по местному времени).

9. !ата и время начала подачи заявок: 20.03.2019 с момента размещения на сайте.
l0. .Щата и время рассмотрения заявок: 27.0З.20|9 10:00 (по местному времени).
1l. Место рассмотрения заявок: 624860, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Камышлов,

ул. Красных Орлов, 99, кабинет бухгалтерии.
12. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок была проведена

27.0З.20|9 10:00 (по местному времени) по адресу: 624860, Российская Федерация,
Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Красных Орлов,99, кабинет бухгалтерии.

13. До окончания укaванного в котировочноЙ документации срока подачи заявок на участие в

запросе котировок поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе след}'ющего

участника:

N9

п/п
Регистрационный
номер заявки

Участник закупки, подавший заявку Предложенная цена
договора. рчб.

1 | от22.0З.20l9 1l:26 ооо кБиодиагностика) l53 153.00

14. Результаты рассмотрения и оценки заявок

Комиссия рассмотрела заявку участника на предмет соответствия требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, котировочной документации, оценила ее и приЕяла

следующее решение:

Решение конкурсной комиссии принято единогласно.

l 5. Публикация протокола:

Формирование протокола осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке

Nе

п/п
Регистрационны
й номер заявки

Участник закупки, подавший
заявку

Предложенная
цена договора,

очб.

Результат

рассмотрения зiивки

1 от 22.03.2019
ll:26

ООО кБиодиагностика))
l l557З, г.Москва, ул.Мусы
.Щжалиля, д.8, корп.l, пом. VI, оф.
4Е
лмн71244з2865
кIш 77240l001
огрн 118,774626950l

l53 153,00 Соответствует
требованиям



товаров, работ, услуг для негосударственных учреждений здравоохранения ОАО (РЖ[> от 02

апреля 2018 г.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии
подлежит р:вмещению на Официальном сайте Заказчика (www.lpkam.pro).

состав комиссии:
Председатель комиссии:
Громов Владимир Владимирович

члены комиссии:
нелюбина оксана Васильевна

Иванова Ольга Юрьевна
Попова Елена Сергеевна

Гуляев Вениамин Николаевич

главный врач

главный бухгалтер

заместитель главного врача по КЭР
и экономист

юрисконсульт


