
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ №2/1

Место публикации: Официальный сайт заказчика Дата публикации 30.01.2023 г.

1. Организатор закупки: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень»
2. Контактное лицо: Горявина Оксана Александровна.
3. Наименование объекта закупки: Поставка лекарственных средств.
4. Начальная (максимальная) цена договора: 2 694 417 (Два миллиона шестьсот девяносто 

четыре тысячи четыреста семнадцать) руб. 90 коп. 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.

5. Срок и условия поставки товара: партиями, в течение 14 (четырнадцать) календарных 
дней, с даты заключения договора, по заявке Покупателя, отправленной посредством 
автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

6. Извещение и документация о проведении запроса котировок размещено на официальном 
сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень» zdnuz.ru (Раздел «Закупки») «19» января 
2023 года.

7. Срок предоставления документации: с «19» января 2023 года с момента публикации на 
сайте по «27» января 2023 года до 16 ч.ОО мин. (время местное). Документация доступна 
для ознакомления на сайте http:// zdnuz.ru с момента ее опубликования без ограничений.

8. Дата и время начала и дата и время окончания предоставления участникам закупки 
разъяснений документации: Дата и время начала предоставления участникам закупки 
разъяснений документации «19» января 2023 г. с момента публикации извещения на 
сайте. Дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений 
документации «27» января 2023 г. 16 ч. 00 мин. (время местное).

9. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок была 
проведена «30» января 2023 года 10 ч. 00 мин. местного времени.

10. Дата и время рассмотрения заявок: «30» января 2023 г. в 10 ч. 00 мин. (время местное). 
Котировочные заявки рассматриваются не более 3 рабочих дней после окончания срока 
подачи заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе 
котировок, и сопоставляет их котировочные заявки по цене договора.

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

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:

По окончании указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок было представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками на 
участие в запросе котировок.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок проводилось Секретарем 
комиссии. В отношении заявок на участие в запросе котировок была объявлена следующая 
информация: сведения, изложенные в финансовом предложении участника закупки, используемые 
для оценки заявок, регистрационный номер, время и дата подачи заявки.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок представители 
участников закупки не присутствуют.

Отзывов заявок на участие в запросе котировок и изменений заявок на участие в запросе 
котировок не зарегистрировано.



На рассмотрение и оценку были представлены заявки следующих участников закупки.

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника закупки

Местонахождение, 
почтовый адрес

Предложенная 
участником сумма 

договора, руб.

№ 1
27.01.2023 15:30

ООО «Визирь»
625051, г. Тюмень, ул. 
30 лет Победы, д.85, 

этаж 3
2 345 192,63

№ 2
27.01.2023 15:45

ООО «ЛабСинтез»
620075, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, д.65, 
помещение 001.6

2 622 605,62

Формирование протокола осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «05» марта 
2021 г. №ЦДЗ-18.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок подписан всеми 
присутствующими на заседании членами единой комиссии и подлежит размещению на 
официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень»

Председатель комиссии:

Зам. главного врача 
по медицинской части

Члены комиссии:

Зам. главного врача по экономическим вопросам -  
начальник отдела

Главный бухгалтер

Ведущий юрисконсульт

Заведующая аптекой

Секретарь комиссии:
Специалист по закупкам

М.С. Слепцова 

Л.Н. Онучина 

К.А. Слободчиков 

Е.А. Афанасьева

О.А. Горявина


