
ПРОТОКОЛ №21144000015 (1/М)
заседания комиссии по осуществлению закупок для нужд

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ»
по вскрытию, рассмотрениюи оценке котировочных заявок,

представленных на участиев запросе котировок №21144000015 (133/К)
от 02.08.2021г.

г. Владикавказ 12 августа 2021 года, 16 час.45 мин.

Присутствовали:

Председатель комиссии Саидов Н.С.
Членыкомиссии Айдаров А.Т.

Елдзарова Л.П.
Бутаева 3.М.
Кастуева Д.С.
Перисаева А.У.
Хутяева О.Н.

Секретарь комиссии Дзахоева С.Б.

Повестка дня
1. Вскрытие конвертов с котировочной документацией, представленных

для участияв запросе котировок № 21144000015 (133/К) на право заключения
договора поставки полиграфической продукции.

2. Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе
котировок № 21144000015 (133/К) на право заключения договора поставки
полиграфической продукции.

По пункту 1 повестки дня

1.1. ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ» проводит запрос
котировок №21144000015 (133/К)
Источник финансирования: Собственные средства
Начальная (максимальная) цена договора: 208 317,67 руб.

Начальная (максимальная) цена договора сформировано с помощью
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно п.п.! п.35
раздела 9 Положенияо закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД».

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все расходы
на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов
и других обязательных платежей.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в
техническом заданиии котировочной документации.



Место, условияи сроки поставки Товара:
Поставка осуществляется по адресу ЧУЗ «КБ «РЖД — Медицина» г.

Владикавказ»: 362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова 16;
Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя в

рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные
дни)с 8.00 до 17.00.
Срок исполнениязаявки не должен составлять более 10 (десяти) календарных

дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик
вправе произвести досрочную поставку Товара, указанного в заявке
Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством
автоматизированной системызаказов «Электронный ордер».
Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 30
(тридцати) календарных дней после принятия каждой конкретной партии
Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12), путем
перечисления денежных средствна расчетный счет Поставщика.

1.2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок проходила «12» августа 2021 года по адресу: г. Владикавказ, ул.
Чкалова 16, главный корпус. Начало в 16 час 45 мин (время московское).

К установленному в извещении сроку окончания подачи заявок
(11.08.2021г. 17.00) на участие в запросе котировок № 21144000015 (133/К)
поступила котировочная документацияот трех организаций:

1. Индивидуальный—предприниматель Айларов—Таймураз
Маирбекович

2. ООО «АТМ537»
3. Индивидуальный—предприниматель—Андреева Ксения

Константиновна.
1.3. Вскрытие конвертов с котировочной документацией проводилось

секретарем комиссии по осуществлению закупок согласно журналу
регистрации котировочных заявок.

По пункту 2 повестки дня

2.1. По итогам рассмотрения котировочной

—
документации,

представленной на участие в запросе котировок № 21144000015  (133/К)
установлено, что допускаются к участию:

2.1ыВ. Индивидуальный предприниматель Айларов Таймураз
Маирбекович

Юридический адрес: 363246, РСО-А,г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 101
кв.36

Фактическое местонахождение: 363246, РСО-А, г. Алагир, ул. К.
Хетагурова, 101 кв.36



т. +8-928-480-27-75, ета: айт537@та!.га
2.1.2. ООО «АТМ$37»
Юридический адрес: 363240, РСО-Алания, Алагирский район,г. Алагир,

ул. Сталина,72
Фактическое местонахождение: 363240, РСО-Алания, Алагирскийрайон,

г. Алагир, ул. Сталина,72
т. +8-919-428-53-76, -ета!: айп537@та!.ти
2.1.3. Индивидуальный предприниматель Андреева Ксения

Константиновна
Юридический адрес: 362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.

Тургеневская, 281
Фактическое местонахождение: 362011, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.

Тельмана,32
т. 8-988-833-15-06, 8-989-135-94-57, етай: ауурагаз1 5@тай.ги
2.2. По итогам рассмотрения и оценки Комиссией котировочных заявок

участникам запроса котировок присвоены следующие порядковые номера:

Цена договора Дата и
Поряд Наименование участника (цена лота), время
кОвЫЙ ‚предложенная предоставле
номер участником, руб. НИЯ

котировочно
й заявки
(время

московское)
1 Индивидуальный предприниматель 139 210,0 11.08.2021г.

Айларов Таймураз Маирбекович 15.45
Юридическийадрес: 363246, РСО-А,
г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 101
кв.36
Фактическое местонахождение:
363246, РСО-А, г. Алагир, ул. К.
Хетагурова, 101 кв.36
т. +8-928-480-27-75, ета!:
ай537@та!.га

2 ООО «АТМ537» 208 080,0 11.08.2021г.
Юридический адрес: 363240, РСО- 15.50
Алания, Алагирский район, г.
Алагир, ул. Сталина,72
Фактическое местонахождение:
363240, РСО-Алания, Алагирский
район,г. Алагир, ул. Сталина,72
т. +8-919-428-53-76, ета!:
а1537@та!Ц.ги

3 Индивидуальный предприниматель 141 390,0 11.08.2021г.



Андреева Ксения Константиновна 15.55
Юридический адрес: 362020, РСО-
Алания, Е. Владикавказ, ул.
Тургеневская, 281
Фактическое местонахождение:
362011, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Тельмана,32
т. 8-988-833-15-06, 8-989-135-94-57,
ета!й: а1уурагаз1 5@та!.га —

Председатель комиссии Саидов Н.С.

Членыкомиссии Айдаров А.Т.

Елдзарова Л.П.

Бутаева 3.М.

Кастуева Д.С.

ПерисаеваА.У.

Хутяева О.Н.

Секретарь комиссии Дзахоева С.Б.


