
Протокол № 21175000309 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г. Оренбург «17» мая 2021 года 

1.Наименование предмета запроса котировок: 
- 1200 (одна тысяча двести) штук тестов иммунохроматографических для одновременного выявления 5-ти видов 
наркотиков в моче для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Оренбург» 

2. Наименование заказчика: 
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Оренбург»; сокращенное 
официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Оренбург»; 
Место нахождение заказчика: 460022, г. Оренбург, ул. Народная, 8/1 

3. Сведения о комиссии: 
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе котировок присутствовали: 
Председатель комиссии: Иванцова Г.В. 
Члены комиссии: Рыбчинская И.И. 

Краштина Ю.А. 
Клещукова Л.М. 
Жуков Е.В. 
Мороз Е.А. 

Секретарь комиссии: Лапынина Е.Е. 

Кворум имеется. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: 
Место доставки: 460022, г. Оренбург, ул. Народная, 8/1 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Оренбург» 
Сроки и условия поставки товара: определяется Заказчиком в форме заявки на товар в электронном виде посредством 
автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, 
Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 7 (семи) календарных дней. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: начальная (максимальная) цена договора не более 231756 
(двести тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек с НДС 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Форма оплаты - безналичный расчет производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика. 
Срок и порядок оплаты товара: Полная оплата в течение 60 календарных дней после поставки товара и подписания 
товарной накладной. 

7. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя стоимость Товара, маркировки, 
лицензионные сборы, регистрацию, декларирование, страхование, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, 
сборов, налогов, разгрузочные, погрузочные работы и другие обязательные платежи. 

8. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение о проведении настоящего запроса котировок цен было 
размещено на сайте http://okbstorenburg.ru «04» мая 2021 г. 
Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Оренбург» - (460022), Россия, 
г. Оренбург, ул. Народная, 8/1, приемная главного врача. 
Дата и время начала подачи заявок: 17.00 часов 04.05.2021г. 
Дата и время окончания подачи заявок: 16.00 часов 14.05.2021г. 

(часовой пояс: UTC+Q5:00 Екатеринбургское время) 
9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок: 
До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок были 
представлены 3 (три) запечатанных конверта. 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе котировок цен: 

№ 
п/п 

1 

Per. 
Номер 
заявки 

974-21 

Наименование (для 
юридического лица), ФИО 

(для физического лица) 
участника размещения заказа 

ООО «ОМС-МЕД» 

Юридический/ фактический 
адрес 

460520, Оренбургская обл., 
Оренбургский р-н, с.Нежинка, 

ул. Оренбургская, д.8 кв.2 

Точное время 
поступления 

котировочной 
заявки 

13.05.2021 г. 
15 час 30 мин 

Предложенная 
цена договора 

руб. 

196 800,00 

http://okbstorenburg.ru



