
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки предложений № 2/2

Место публикации: Официальный сайт заказчика Дата публикации 27.01.2020

1. Организатор закупки: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень»
2. Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень»
3. Контактное лицо: Горявина Оксана Александровна
4. Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий (перчатки).
5. Начальная (максимальная) цена договора: 523 500 (Пятьсот двадцать три тысячи 

пятьсот) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: 
стоимость товара, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, погрузо-разгрузочные 
расходы, расходы на страхование, хранение, расходы по уплате таможенных пошлин, 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

6. Срок и условия поставки товара: партиями, в течение 10 календарных дней, с момента 
заключения договора, по заявке Покупателя, отправленной по средствам 
автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Извещение и документация о проведении запроса предложений размещено на 
официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень» » zdnuz.ru.ru (Раздел «Закупки») 
«16» января 2020 года.

8. Срок предоставления документации: с «16» января 2020 года с момента публикации на 
сайте по «24» января 2020 г до 16 ч.ОО мин. (время местное). Документация доступна для 
ознакомления на сайте http:// zdnuz.ru с момента ее опубликования без ограничений.

9. Дата и время начала и дата и время окончания предоставления участникам закупки 
разъяснений документации: Дата и время начала предоставления участникам закупки 
разъяснений документации «16» января 2020г. с момента публикации извещения на сайте. 
Дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений документации 
«22» января 2020 г. 16 ч. 00 мин. (время местное).

10. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений была 
проведена «27» января 2020 года 09 ч. 00 мин. местного времени.

11. Дата и время рассмотрения заявок: «27» января 2020 г. в 09 ч. 00 мин. (время местное). 
Предложения рассматриваются не более 3 рабочих дней после окончания срока подачи 
заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе предложений, и 
сопоставляет их предложения по цене договора.

12. Место рассмотрения заявок: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д.8. Актовый зал.

По окончании указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений было представлено 3 (три) запечатанных конверта 
с заявками на участие в запросе предложений.



Регистрацион 
ный номер 
заявки

Наименование 
участника закупки

Местонахождение, 
почтовый адрес

Предложенная 
участником сумма 
договора, руб.

№ 1
22.01.2020

15:25
ООО «МЕДСАНА»

143966, Московская 
область, г. Реутов, ул. 
Победы, д. 15, стр.1

375 000,00

№ 2
24.01.2020

14:00
ООО ПКФ «Фармресурс»

620108,город 
Екатеринбург, улица 

Мамина-Сибиряка, дом. 
58, офис 604

420 000,00

№3
24.01.2020

15.18
ООО «Медсайд»

143966, Московская 
область, г. Реутов, ул. 

Победы, д.5, пом.5, 
оф.309

440 000,00

Формирование протокола осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 
02 апреля 2018 года.

Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям, 
установленным в извещении на участие в запросе предложений, документации о запросе 
предложений, оценила их и приняла следующее решение:

Регистрационны 
й номер заявки, 

дата регистрация

Наименование
участника
закупки

Предложенная
участником

сумма
договора, руб.

Предложенный 
участником срок 
поставки товара

Результат
рассмотрения заявок

№ 1
22.01.2020 15:25

ООО
«МЕДСАНА»

375 000,00
10 календарных 
дней, по заявке 

Покупателя

Соответствует 
требованиям 

документации о 
запросе 

предложений

№ 2
24.01.2020 14:00

ООО ПКФ 
«Фармресурс» 420 000,00

10 календарных 
дней, по заявке 

Покупателя

Соответствует 
требованиям 

документации о 
запросе 

предложений

№3
24.01.2020

15.18
ООО «Медсайд» 440 000,00

10 календарных 
дней, по заявке 

Покупателя

Соответствует 
требованиям 

документации о 
запросе 

предложений

1. Наиболее выгодное ценовое предложение представлено участником ООО «МЕДСАНА» с 
заявленной суммой 375 000 (Триста семьдесят пять) рубля 00 копеек и сроком поставки 
товара 10 календарных дней с момента заключения договора, по заявке Покупателя.



Второе место по ценовому предложению присуждается ООО ПКФ «Фармресурс» с 
заявленной суммой 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек и сроком 
поставки товара 10 календарных дней с момента заключения договора, по заявке 
Покупателя.

Третье место по ценовому предложению присуждается ООО «Медсайд» с заявленной 
суммой 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек и сроком поставки товара 10 
календарных дней с момента заключения договора, по заявке Покупателя.

2. Победителем конкурса признать участника запроса предложений - участником ООО

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписан всеми 
присутствующими на заседании членами единой комиссии и подлежит размещению на 
официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень».

Председатель комиссии:

«МЕДСАНА».

Зам. главного врача 
по медицинской части

Члены комиссии:

Зам. главного врача по
экономическим вопросам -  начальник отдела

Ведущий юрисконсульт

Главный бухгалтер

Заведующая аптекой

Секретарь комиссии


