
ПРОТОКОЛ № 14/М 

заседания Комиссии по   закупке товаров, работ, услуг для нужд  

НУЗ «Узловая больница на ст. Владикавказ ОАО «РЖД» 

 по вскрытию, рассмотрению и оценке котировочных заявок,  

представленных на участие в запросе котировок №  14/КТ  

  

 

г. Владикавказ          19 апреля 2019 года, 10 час.00 мин. 

 

Присутствовали: 

 

    

    

   Председатель комиссии:                  Х.Р.  Джикаев 

                                                                Члены комиссии:             А.И.  Болиева 

                                                                                                           С.И.  Колупайло  

                                                                                                          Ф.Р.  Нартикоева 

         Ф.С.  Цораева 

         М.Ф. Салбиева 

                                                                                                             

                                                                                                

                                                          Секретарь комиссии:             Е.В. Семенова 

 

                                                                                    

Источник финансирования:  собственные средства  

 

Начальная (максимальная) цена договора:   489874,82   руб.  

Способ закупки: запрос котировок 

 

 Место, условия и сроки поставки товара:   по адресу: 362002, г. Владикавказ, ул. Чкалова 16, 

главный корпус в течение 2019 г., после подписания договора, по заявкам Заказчика. 

 

Форма, сроки и порядок оплаты:  безналичный расчет, оплата в течение 30 дней после 

подписания акта приема-передачи. 

                                                                  Повестка дня 

 

           1.Вскрытие котировочных заявок, представленных на участие в запросе котировок              

№ 14/КТ на закупку реактивов на II квартал 2019 г. 

 

           2.Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе котировок № 14/КТ на 

закупку реактивов на II квартал 2019 г. 

 

           1.1. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в запросе котировок проходила 

«19» апреля 2019 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Чкалова 16, главный корпус.  Начало в 10 час 

00 мин (время московское). 

 

           1.2. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок,  срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок  18.04.2019 г. 15-00 час. (время московское) было 

представлено 2 (два) запечатанных  конверта с заявками на участие в запросе котировок 14/КТ.  

         

           1.3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок 14/КТ проводилось 

секретарем Комиссии по закупке товаров, работ, услуг согласно Журналу регистрации 

поступления заявок на участие в запросе котировок 14/КТ (Приложение № 1 к Протоколу 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок 14/КТ). 

           2.1.По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных на участие в запросе 

котировок № 14/КТ, установлено, что: 



 

           2.1.1.Допускаются к участию в запросе котировок № 14/КТ следующие участники: 

 

- 364022 г. Грозный, пр-т Моххамеда Али, 27а, тел: 8-929-898-22-55.эл.почта: medtechnika-

95@mail.ru  

 

- ООО «Медлабсервис», 366111, ЧР, ст-ца Новощедринская, пер. Гагарина, 53, тел: 8-928-

894-43-88,эл.почта: medlabservis_95@mail.ru 

 

          2.2.По итогам рассмотрения и оценки Комиссией котировочных заявок  участникам 

присвоены следующие порядковые номера:  

         
 

Порядковый 

номер 

 

                                     Наименование участника 

Цена договора (цена 

лота), предложенная 

участником 

Дата и время 

предоставления 

котировочной заявки 
(время московское) 

1 364022 г. Грозный, пр-т Моххамеда Али, 27а, тел: 

8-929-898-22-55.эл.почта: medtechnika-95@mail.ru  

488920 руб.  19.04.2019 

11.30 

2 ООО «Медлабсервис», 366111, ЧР, ст-ца 

Новощедринская, пер. Гагарина, 53, тел: 8-928-

894-43-88,эл.почта: medlabservis_95@mail.ru 

489800 руб.  18.04.2019 

11.00 
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