
Протокол вскрытия котировочных заявок №293-1

1. Организатор конкурса:
наименование ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» 
место нахождения - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1 
почтовый адрес - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1 
адрес электронной почты - 11О8рйа1@тигоп1те<1.ги
номер контактного телефона - (49234) 9-21-83 т/ф ; 9-26-33

2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие котировочных заявок на участие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1
Вскрытие котировочных заявок началось 9 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут по 
Московскому времени.

3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Сафиулов А.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Сидорова А.А.-заместитель главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Тетеиина О.А.-зам.главного бухгалтера
Кит Е.В.- ведущий экономист;
Ерискина Э.М.-ведущий юрисконсульт;
Творогова Л.С.- главная медицинская сестра;_
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой;
-отсутствует б/л
Карякин П.Р.-начальник отдела материально-технической службы;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист

Заседание конкурсной комиссии проводится в присутствии 7 человек 
Кворум имеется, комиссия правомочна.

4. Предмет конкурса:
поставка продуктов питания для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Муром» на 4 квартал 2020 года (Ковров)
Согласно наименования: «Поставка продукции птицеводства»
б.Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не 
должна превышать 41417,00 (Сорок одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 00 
копеек.
б.Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.

7.Сроки и условия поставки: в течение 4 квартала 2020 года, в соответствии с
графиками и заявками Заказчика, направленными посредством автоматизированной
системы заказов-«Электронный ордер».



8.Срок  и условия оплаты: оплата производиться по счету-фактуре и накладной на 
полученный за предыдущий период товар, согласно акта приемки и другой документации, 
предусмотренной договором, в соответствии с действующим законодательством РФ, в 
течение 45 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта 
документов.

9. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
Наименование 

участника
Почтовый адрес Дата и 

время 
подачи

Рег. 
номер 
заявки

Ценовое 
предложение

ООО «Мясная 
лавка маркет 
плюс»

601900,Владимирская 
обл.,г.Ковров,ул.Мичу 
рина, д.19

08.09.2020
10:25

574 32250,00

ИП Кудрявцев 
С.В.

601907,Владимирская 
обл.,г.Ковров,ул.Совх 
охная.,д.2

08.09.2020
09:20

558 34500,00

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

8. Подписи
Председатель комиссии 
Заместитель председателя 
Члены комиссии

Сафиулов А.Н. 
Сидорова А.А.

Секретарь комиссии

ТхГенина О.А. 
Кит Е.В. 
Ерискина Э.М. 
Творогова Л.С.

(фу V Карякин П.Р.
й Перепелкина И.В.



Протокол рассмотрения н оценки котировочных заявок №293-2

1. Организатор конкурса:
наименование ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» 
место нахождения - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1 
почтовый адрес - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1 
адрес электронной почты - 11О8р11а1@тиготтес1.ги
номер контактного телефона - (49234) 9-21-83 т/ф ; 9-26-33

2. Место, дата и время рассмотрения котировочных заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1
Оценка и сопоставление заявок началось 9 сентября 2020 года в 14 часов 15 минут по 
Московскому времени.

3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Сафиулов А.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Сидорова А.А.-заместитель главного врача по медицинской части;
Члены конкудсной комиссии:
Тетенина О.А.-зам.главного бухгалтера
Кит Е.В.- ведущий экономист;
Ерискина Э.М.-ведущий юрисконсульт;
Творогова Л.С.- главная медицинская сестра;
Майорова Е.Б.-заведующая аптекой;
-отсутствует б/л
Карякин П.Р.-начальник отдела материально-технической службы;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист

Заседание конкурсной комиссии проводится в присутствии 7 человек 
Кворум имеется, комиссия правомочна.

4. Предмет конкурса:
поставка продуктов питания для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Муром» на 4 квартал 2020 года (Ковров)
Согласно наименования: «Поставка продукции птицеводства»
б.Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не 
должна превышать 41417,00 (Сорок одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 00 
копеек.
б.Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.

7.Сроки и условия поставки: в течение 4 квартала 2020 года, в соответствии с
графиками и заявками Заказчика, направленными посредством автоматизированной
системы заказов «Электронный ордер».



8. Срок и условия оплаты: оплата производиться по счету-фактуре и накладной на 
полученный за предыдущий период товар, согласно акта приемки и другой документации, 
предусмотренной договором, в соответствии с действующим законодательством РФ, в 
течение 45 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта 
документов.
9, Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

Наименование 
участника

Почтовый адрес Дата и 
время 
подачи

Рег. 
номер 
заявки

Ценовое 
предложение

ООО «Мясная 
лавка маркет 
плюс»

601900,Владимирская 
обл.,г.Ковров,ул.Мичу 
рина, д. 19

08.09.2020
10:25

574 32250,00

ИП Кудрявцев 
С.В.

601907,Владимирская 
обл.,г.Ковров,ул.Совх 
охная.,д.2

08.09.2020
09:20

558 34500,00

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе 
котировок, на соответствие участников обязательным и квалификационным требованиям, 
а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 
запроса котировок установлено, что:

Участники запроса котировок и представленные им котировочные заявки 
к участию в запросесоответствуют установленным требованиям и допускаются 

котировок.

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

Наименование 
участника

Рег.номер 
заявки

Ценовое предложение Порядковый номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)
ООО «Мясная 
лавка маркет 
плюс»

574 32250,00 1

ИП Кудрявцев С.В. 558 34500,00 2

Наиболее выгодное 
маркет плюс»-32250,00 
рублей.

ценовое предложение представлено ООО «Мясная лавка 
рублей, второе место /Занимает ИП Кудрявцев С.В.-34500,00

8. Подписи
Председатель комиссии 
Заместитель председателя 
Члены комиссии

Сафиулов А.Н.
Сидорова А.А.

Секретарь комиссии

Тотенина О.А.
____  ИТ Е.В.

I/ Ерискина Э.М. 
"Творогова Л.С.

(5Ад/ Карякин П.Р.
Перепелкина И.В.



Протокол подведения итогов запроса котировочных заявок №293-3

1. Организатор конкурса:
наименование ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» 
место нахождения - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1 
почтовый адрес - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1 
адрес электронной почты - Ьо5рка1@тиготте(1.ги
номер контактного телефона - (49234) 9-21-83 т/ф ; 9-26-33

2. Место, дата и время подведения итогов котировочных заявок на участие в 
конкурсе.
Подведение итогов запроса котировок на участие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1
Подведения итогов состоялось 9 сентября 2020 года в 14 часов 30 минут по Московскому 
времени.

3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Сафиулов А.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Сидорова А.А.-заместитель главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Тетенина О.А.-зам.главного бухгалтера
Кит Е.В.- ведущий экономист;
Ерискина Э.М.-ведущий^орисконсульт;
Творогова Л.С.- главная медицинская сестра;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой;
-отсутствует б/л
Карякин П.Р.-начальник отдела материально-технической службы;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист

Заседание конкурсной комиссии проводится в присутствии 7 человек
Кворум имеется, комиссия правомочна.
4. Предмет конкурса:
поставка продуктов питания для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Муром» на 4 квартал 2020 года (Ковров)
Согласно наименования: «Поставка продукции птицеводства»
З.Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не 
должна превышать 41417,00 (Сорок одна тысяча четыреста семнадцать^рублей 00 
копеек.
б.Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.

7.Сроки и условия поставки: в течение 4 квартала 2020 года, в соответствии с
графиками и заявками Заказчика, направленными посредством автоматизированной
системы заказов 5<Электронный ордер».



8. Срок и условия оплаты: оплата производиться по счету-фактуре и накладной на 
полученный за предыдущий период товар, согласно акта приемки и другой документации, 
предусмотренной договором, в соответствии с действующим законодательством РФ, в 
течение 45 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта 
документов.
9. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая 
цена договора.

Наименование 
участника

Рег.номер 
заявки

Ценовое предложение Порядковый номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)
ООО «Мясная 
лавка маркет 
плюс»

574 32250,00 1

ИП Кудрявцев С.В. 558 34500,00 2

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку 
продуктов питания для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Муром» ООО «Мясная 
лавка маркет плюс».

Заключить договор на поставку продуктов питания для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД- 
Медицина» города Муром» с ООО «Мясная лавка маркет плюс» с ценой договора 
32250,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят) рублей ОР копеек.

10. Подписи
Председатель комиссии 
Заместитель председателя 
Члены комиссии

Сафиулов А.Н.
Сидорова А.А.

Секретарь комиссии

Тренина О.А. 
^<ит Е.В.

Ерискина Э.М.
Творогова Л.С. 

(2)^' Карякин П.Р.

____ Перепелкина И.В.


