
 

                                                           ПРОТОКОЛ № 127/01 -19 
        вскрытия котировочных заявок, поступивших для участия в запросе котировок  на  право 

заключения договора поставки  расходного материала для нужд ОСХ  ДКБ на ст. Нижний 

Новгород ОАО «РЖД»   

 

 
г. Нижний Новгород                                                                                       «23»  апреля 2019  года 

                                                                                                                10:00  по московскому времени 

 
Состав комиссии:  

Председатель – главный врач Родин Н.В.  
Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А. 

Члены комиссии:   

Клинический фармаколог - Еремина Н.А. (очередной отпуск) 
Начальник договорно-правового отдела - Забавская Е.В. 

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.  

Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического снабжения 

Попова Е.С.  

Присутствовали: 

Председатель – главный врач Родин Н.В.  

Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А. 

Члены комиссии:   

Начальник договорно-правового отдела - Забавская Е.В. 

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.  
Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического снабжения 

Попова Е.С.  

Кворум имеется. 

 

                                                                   Повестка дня: 

 
1. Вскрытие котировочных заявок представленных для участия в запросе котировок на  право 

заключения договора поставки  расходного материала для нужд ОСХ  ДКБ на ст. Нижний Новгород 
ОАО «РЖД» (далее – запрос котировок, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 
        

Запрос котировочной  цены был размещен 12.04.2019 на сайте  учреждения www.dkb-nnov.ru 

 
Процедура вскрытия состоялась 23.04.2019  года  в 10  часов 00 минут по московскому времени по адресу: 

603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.18, кабинет главного врача.                                                           

 

№  Наименование лота НМЦ Лота Источник 

финансирования 

Срок исполнения 

договора 

ЛОТ 

№1 

Поставка расходного материала для 

нужд ОСХ   3051513,00 ОМС 

с момента 

заключения до 
31.12.2019 

ЛОТ 

№2 

Поставка расходного материала для 

нужд ОСХ   10531890,00 СС/ОМС 
с 01.07.2019 до 

31.12.2019 

 
Начальная (максимальная) цена договора включает:  

Стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а 

также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе 
исполнения Договор. 

 

 
 

 

http://www.dkb-nnov.ru/


Срок исполнения договора:   

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные  
заявки от следующих участников: 

 

Наименовани

е участника 
Наименование участника Реквизиты 

Дата и время 

подачи 

Рег.№ 

заявки 

Ценовое 

предложение   

(с НДС) 

Лот №1 
 

ООО «Барит» 
ИНН: 5263077066 
ОГРН: 1095263005485 

     22.04.19 
     08:20 

 

01 

 

 

3 050 434,00 

ООО «Интермедсервис» 
ИНН:5262068527 
ОГРН:1025203750329 

23.04.19 
08:24 

02 
 

3 051 513,00 

Лот №2 

ООО «Барит» 
ИНН: 5263077066 

ОГРН: 1095263005485 

     22.04.19 

     08:20 

 
01 

 

 
10 484 100,00 

ООО «Интермедсервис» 
ИНН: 5262068527 

ОГРН:1025203750329 

23.04.19 

08:24 
02 

 
10 531 890,00 

 

Документы, содержащиеся,  в котировочной  заявки по существу не рассматриваются. 

 
 Настоящий протокол подлежит размещению  на сайте  учреждения www.dkb-nnov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             ПРОТОКОЛ № 127/02-19 
              рассмотрения и оценки  котировочных заявок, поступивших для участия в запросе 

котировок на  право заключения договора поставки  расходного материала для нужд ОСХ ДКБ на 

ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»   
 

 

 
г. Нижний Новгород                                                                                             «23»  апреля  2019  года 

                                                                                                                                11:00  по московскому 
времени 

 

Состав комиссии:  
Председатель – главный врач Родин Н.В.  

Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А. 

Члены комиссии:   
Клинический фармаколог - Еремина Н.А. (отпуск) 

Начальник договорно-правового отдела - Забавская Е.В. 

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.  

Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического снабжения 
Попова Е.С.  

Присутствовали: 

Председатель – главный врач Родин Н.В.  
Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А. 

Члены комиссии:   

Начальник договорно-правового отдела - Забавская Е.В. 

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.  
Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического снабжения 

Попова Е.С.  

Кворум имеется. 
 

                                                                    Повестка дня: 

 
2. Рассмотрение  котировочных заявок, представленных  для участия в запросе котировок на  право 

заключения договора поставки  расходного материала для нужд ОСХ  ДКБ на ст. Нижний Новгород 

ОАО «РЖД (далее – запрос котировок, процедура вскрытия соответственно). 

3. Оценка (сопоставление)  котировочных заявок, представленных  для участия в запросе котировок.  
 

По пункту 1 повестки дня: 

 
Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в запросе 

котировок.                                                                

 

№  Наименование лота НМЦ Лота Источник 
финансирования 

Срок исполнения 
договора 

ЛОТ 

№1 

Поставка расходного материала для 

нужд ОСХ   3051513,00 ОМС 

с момента 

заключения до 
31.12.2019 

ЛОТ 

№2 

Поставка расходного материала для 

нужд ОСХ   10531890,00 СС/ОМС 
с 01.07.2019 до 

31.12.2019 

 
Начальная (максимальная) цена договора включает:  

Стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а 

также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе 
исполнения Договор. 

 

 

 
 

 



К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные  

заявки от следующих участников: 

 

Наименовани

е участника 
Наименование участника Реквизиты 

Дата и время 

подачи 

Рег.№ 

заявки 

Ценовое 

предложение   

(с НДС) 

Лот №1 

 

ООО «Барит» 
ИНН: 5263077066 

ОГРН: 1095263005485 

     22.04.19 

     08:20 

 
01 

 

 
3 050 434,00 

ООО «Интермедсервис» 
ИНН:5262068527 

ОГРН:1025203750329 

23.04.19 

08:24 
02 

 
3 051 513,00 

Лот №2 

ООО «Барит» 
ИНН: 5263077066 

ОГРН: 1095263005485 

     22.04.19 

     08:20 

 

01 
 

 

10 484 100,00 

ООО «Интермедсервис» 
ИНН: 5262068527 

ОГРН:1025203750329 

23.04.19 

08:24 
02 

 

10 531 890,00 

             
              По итогам рассмотрения котировочной заявки, представленной для участия в запросе котировок, 

на соответствие участника  обязательным требования, а также наличие и соответствие представленных в 
составе заявки  документов требованиям запроса котировок установлено, что: 

         Участник запроса котировок и представленная им котировочная заявка соответствует 

установленным  требованиям и допускаются к участию в запросе котировок. 

 

По пункту 2 повестки дня 

             Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая  цена договора. 

Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом НДС, 

согласно ценовым предложениям участников запроса котировок. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной 

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер. 

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер. 

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения 

запроса котировок.        

 

№ Лота Наименование участника 
Регистрационны
й номер заявки 

Ценовое 
предложение (с НДС) 

Порядковый 
номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

Лот №1 

 

ООО «Барит» 
 

             01 

 

3 050 434,00 
1 

ООО «Интермедсервис» 02 
 

3 051 0513,00 
2 

Лот №2 

ООО «Барит»              01 
 

10 484 100,00 
1 

ООО «Интермедсервис» 02 
 

10 531 890,00 
2 

 

1. Наиболее выгодное ценовое предложение по Лоту №1 поступило от ООО «Барит» 

(регистрационный номер заявки 01) и составляет 3 050 434 (Три миллиона пятьдесят тысяч четыреста 

тридцать четыре) рубля 00 копеек. Второе место ООО «Интермедсервис» (регистрационный номер заявки 

01) составляет 3 051 0513(Три миллиона пятьдесят одну тысячу) рублей 00 копеек. 

 

 



 

2. Наиболее выгодное ценовое предложение по Лоту №2  поступило от ООО «Барит» 

(регистрационный номер заявки 01) и составляет 10 484 100(Десять миллионов четыреста восемьдесят 

четыре тысячи сто) рублей 00 копеек. Второе место ООО «Интермедсервис» (регистрационный номер 

заявки 01) составляет 10 531 890 (Десять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот девяносто) 

рублей 00 копеек. 

3. Настоящий протокол подлежит размещению  на сайте  учреждения www.dkb-nnov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

 

                                                ПРОТОКОЛ № 127/03 -19 
подведения итогов запроса котировок, принявших участия в запросе котировок на  право 

заключения договора поставки расходного материала для нужд ОСХ ДКБ на ст. Нижний Новгород 

ОАО «РЖД»  

 

 
г. Нижний Новгород                                                                            «23»  апреля 2019  года 

                                                                                                             11:30  по московскому времени 

 
Состав комиссии:  
Председатель – главный врач Родин Н.В.  

Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А. 

Члены комиссии:   
Клинический фармаколог - Еремина Н.А. (отпуск) 

Начальник договорно-правового отдела - Забавская Е.В. 

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.  
Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического снабжения 

Попова Е.С.  

Присутствовали: 

Председатель – главный врач Родин Н.В.  
Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А. 

Члены комиссии:   

Начальник договорно-правового отдела - Забавская Е.В. 
Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.  

Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического снабжения 

Попова Е.С.  

Кворум имеется. 
 

                                                                    Повестка дня: 

 
1.Подведение итогов, запроса котировок  на  право заключения договора поставки расходного материала 

для нужд ОСХ ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД». 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 
 

 

№  Наименование лота НМЦ Лота Источник 

финансирования 

Срок исполнения 

договора 

ЛОТ 

№1 

Поставка расходного материала для 

нужд ОСХ   3051513,00 ОМС 

с момента 

заключения до 
31.12.2019 

ЛОТ 

№2 

Поставка расходного материала для 

нужд ОСХ   10531890,00 СС/ОМС 
с 01.07.2019 до 

31.12.2019 

 

Начальная (максимальная) цена договора включает:  

Стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а 
также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе 

исполнения Договор. 

 

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные  
заявки от следующих участников: 

 



№ Лота Наименование участника 
Регистрационны

й номер заявки 

Ценовое 

предложение (с НДС) 

Порядковый 

номер, 
присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

Лот №1 

 

ООО «Барит» 
 

             01 
 

3 050 434,00 
1 

ООО «Интермедсервис» 02 
 

3 051 513,00 
2 

Лот №2 

ООО «Барит»              01 
 

10 484 100,00 
1 

ООО «Интермедсервис» 02 
 

10 531 890,00 
2 

 

1. Признать победителем запроса котировок по Лоту №1 на право заключения договора поставки 

расходного материала для нужд ОСХ ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» ООО «Барит» 

(регистрационный номер заявки 01). 

2. Признать победителем запроса котировок по Лоту №2 на право заключения договора поставки 

расходного материала для нужд ОСХ ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» ООО «Барит» 

(регистрационный номер заявки 01). 

3. Заключить договор поставки расходного материала для нужд ОСХ ДКБ на ст. Нижний Новгород 

ОАО «РЖД» по Лоту №1 с ООО «Барит» со стоимостью договора  3 050 434 (Три миллиона пятьдесят 

тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек. 

4. Заключить договор поставки расходного материала для нужд ОСХ ДКБ на ст. Нижний Новгород 

ОАО «РЖД» по Лоту №2 с ООО «Барит» со стоимостью договора  10 484 100(Десять миллионов четыреста 

восемьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек 

5. Настоящий протокол подлежит размещению  на сайте  учреждения www.dkb-nnov.ru 

 

 

 

 

 

 


