
 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

П Р О Т О К О Л   

заседания комиссии по осуществлению закупок 

 НУЗ «Узловая больница на ст. Новороссийск ОАО «РЖД» 

по рассмотрению и оценке котировочных заявок, представленных на участие 

в запросе котировок  
 

г. Новороссийск         29 апреля 2019 г. 

 

Дата проведения процедуры: 29 апреля  2019 г. 

 

Место проведения процедуры: 353906 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко, 8 

 

Председатель закупочной  

Комиссии                             Стрюкова Т.И.        -          начальник экономического отдела  

Члены комиссии:   

    Румянцева А.В. - заместитель главного бухгалтера 

    Кишоян А. Т.  - начальник хозяйственной части 

                                            Краса В. Н.              -      юрисконсульт 1 категории 

                                            Гребёнкина Н.В.      -      ведущий экономист 

На заседании комиссии по осуществлению закупок присутствовали 5 и 5 голосующих членов комиссии. 

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

Источник финансирования:  Средства от оказания платных медицинских услуг, средства от оказания 

медицинских услуг по программе ОМС, финансируемые ТФОМС и страховыми организациями 

Начальная (максимальная) цена договора:  155 799,90 рублей  

(78 879,75 - средства от оказания платных медицинских услуг,  

76 920,14 - средства от оказания медицинских услуг по программе ОМС, финансируемые ТФОМС и 

страховыми организациями) 

 

Способ закупки: запрос котировок  

 

Место, условия и сроки поставки товара: 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко, 8,  

Срок поставки Товара: в соответствии с графиком поставки (Приложение №2). 

Осуществлять поставку товаров  в количестве, указанной в заявке заказчика (покупателя), направленной 

посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее 5 рабочих 

дней. 

Товар должен поставляться в упаковке, гарантирующей полную сохранность при отгрузке, 

транспортировке и хранении. 

 

Форма, сроки и порядок оплаты:  Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в полном объеме и 

подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) в течение 50  (пятидесяти) календарных 

дней на основании счета, счета-фактуры, выставленных Продавцом. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач  

НУЗ «Узловая больница 

на ст. Новороссийск ОАО «РЖД» 

 



 

Повестка дня 

Рассмотрение котировочных заявок, представленных на участие в запросе котировок  № 2 «Поставка 

реагентов для лаборатории» от 24.04.2019 года 

 

    1.   По пункту 1 повестки дня: 

1.1. НУЗ «Узловая больница на ст. Новороссийск ОАО «РЖД» проводит запрос котировок № 1 «Поставка 

реагентов для лаборатории» от 14.03.2019 года 

           К установленному в извещении  о проведении запроса котировок сроку поступила  3 (три) 

котировочных заявки:  

- заявка на участие в запросе котировок № 779/1 от 24.04.2019 (входящий № 8 от 25.04.2019 ) общество с 

ограниченной ответственностью «Биодиагностика», 

- заявка на участие в запросе котировок (входящий № 9 от 26.04.2019) общество с ограниченной 

ответственностью «ЕВРОФАРМ»; 

- заявка на участие в запросе котировок (входящий № 10 от 26.04.2019) общество с ограниченной 

ответственностью «ГРУППА СКМК»; 

-  

1.2. По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных на участие в запросе котировок № 2,  

установлено, что: 

           1.2.1. Допускается к участию в запросе котировок № 2 следующий  участник: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОФАРМ», 344002, Ростовская область г. Ростов-на-

Дону, ул. Станиславского, д.48/24, Литер А, оф. 1  

           1.2.2. Допускается к участию в запросе котировок № 2 следующий  участник: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА СКМК», 344002, Ростовская область г. Ростов-

на-Дону, ул. Теменицкая, д.47, Литер В, оф. 5 

1.2.3 Не допускается к участию в запросе котировок № 2 следующий  участник: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Биодиагностика», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, 

д.8, кор, Iэт, I пом, VI оф. 4Е 

 

 

Наименование участника 

Допустить/отклонить Причина отклонения 

ООО «ЕВРОФАРМ» допустить  

ООО «ГРУППА СКМК» допустить  

ООО «Биодиагностика» отклонить Количество наименований в заявке на участие в 

запросе котировок не соответствует количеству 

указанному в документации запроса котировок (в 

документации 6 наименование,  а в заявке 1 

наименование) 

 

2.  По пункту 2 повестки дня 

2.1.По итогам рассмотрения и  оценки комиссией котировочной заявки участнику присвоен 

следующий порядковый номер: 

 

Порядковый 

номер 

 

Наименование участника 

Цена договора 

(цена лота), 

предложенная 

участником 

Дата и время 

предоставления 

котировочной 

заявки (время 

московское) 

1 - Общество с ограниченной ответственностью 

«ГРУППА СКМК», 344002, Ростовская область г. 

Ростов-на-Дону, ул. Теменицкая, д.47, Литер В, 

оф. 5 

 

155 281.10 № 10 от 

26.04.2019 (15:42) 

2 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕВРОФАРМ», 344002, Ростовская область г. 

Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.48/24, 

Литер А, оф. 1 

152 236.37  № 9 от 

26.04.2019 (12:48) 

 

 



  2.1.2. На основании пункта 300 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» Комиссия приняла решение заключить договор на поставка 

реагентов для лаборатории с общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОФАРМ», 344002, 

Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.48/24, Литер А, оф. 1, с ценой договора:   

 

152 236.37 (Сто пятьдесят две тысячи двести тридцать шесть)  рублей 37 копеек 
 

 


