
РЖД аЦ^МЕДИЦИНА
П Р О Т О К О Л  № 6

рассмотрения и оценки котировочных заявок конкурсной комиссией 
Частного учреждения здравоохранения «Больница « РЖД -  Медицина» города 
Мичуринск» по итогам извещения о проведении запроса котировок от 06.12.2019 
на закупку Видеоэндоскопического оборудования для проведения 
эндоскопических исследований производства «ЗАО Аксиома-Сервис» (Россия)

Существенные условия закупки: способ закупки - запрос котировок;
Начальная (Максимальная) цена договора включает:
стоимость товаров, работ, услуг, с учетом стоимости комплектующих и запасных 

частей, в т. ч. транспортных расходов, работы по монтажу и вводу в 
эксплуатацию, включая проведение инструктажа, а также любых других расходов, 
которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

г. Мичуринск 11.12. 2019г

Комиссия в составе:
Председатель котировочной комиссии - главный врач Магадиев М. Ф. 
Члены Котировочной комиссии 
Зам глав врача по медчасти 
И.о. главного бухгалтера 
Зам главного врача по эконом вопросам 
Главная медицинская сестра 
Заведующая аптекой 
Зав. складом 
Секретарь

рассмотрела поданные по итогам извещения 
котировок от 06.12.2019 котировочные заявки

Чувашов А. Г. 
Семенов П. В.
Буцких Е. А. 
Каширская О.Д. 
Седова И. С.
Федотова М. В. 

Власова JI. Ю.
о проведении запроса

К установленному в извещении о проведении запроса котировок от 
06.12.2019г сроку поступили 3 (три) конверта с котировочными заявками

1. ООО «Созвездие» 197183, г. Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 7, 
литер а, оф.2 medsale2017@mail.ru Тел.:8(800)3504885.

2. ООО «Руникс», 199106, г. Санкт-Петербург, пл. М орской Славы,
д. 1, лит. А, оф .5057 info@runmed.ru.

3. ООО «МЕДГРЕЙД», г. Москва105122, г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 
5, стр. 1, офис 619 info@medgrade.pro.

По итогам рассмотрения и оценки конкурсной комиссией котировочных 
заявок участникам присвоены регистрационные номера

mailto:medsale2017@mail.ru
mailto:info@runmed.ru
mailto:info@medgrade.pro


№
п/п

Дата и время 
предоставления 

заявки

Регистрационный 
номер заявки

Цена договора, 
предложенная 

участником

Информация об участнике

1 09.12.2019г
10.00ч

1 560000,00 рублей ООО «Созвездие», г.Санкт- 
Петербург

2 09.12.2019т
11.00ч

2 500000,00 рублей ООО «Руникс», г.Санкт- 
Петербург

3 10.12.2019т
09.00ч

о3 550000,00 рублей ООО «МЕДГРЕИД», 
г.Москва

Лучшей признана котировочная заявка, отвечающая всем требованиям, 
установленным в запросе котировок и содержащая наиболее низкую цену 
договора, поданная фирмой ООО «Руникс», г. Санкт-Петербург.

Ценовое предложение ООО «Руникс» составляет 500000,00 (пятьсот тысяч) 
рублей.

Председатель котировочной комиссии

Члены Котировочной комисси

Магадиев М. Ф.

Чувашов А. Г. 

Семенов П. В. 

'"'Буцких Е. А.

Каширская О.Д. 

Седова И.С.

/  - Федотова М. В.

Секретарь Власова Л. Ю.


