
Протокол вскрытия котировочных заявок №1-1 
Номер закупки: 23080302002

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 - йо8рйа1@тиготше<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 16 января 2023 года в 09 часов 00 минут по 
Московскому времени.

3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Крайнов С.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Сидорова А.А.-заместитель главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Карякина М.Н.-главный бухгалтер;-
отсутствует б/л
Корнева М.В.- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
Ерискина Э.М.-ведущий юрисконсульт;
Морозова И.В.- главная медицинская сестра;
Манерова Е.Б.-заведуюгцая аптекой;
Карякин П.Р.-начальник отдела материально-технической службы;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
Д.Предмет конкурса:
поставка расходных материалов для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» города Муром» на 1 квартал 2023 года.
Согласно наименования: 15. «Субстанции».
Источник финансирования - ОМС
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не 
должна превышать 243 000,00 (Двести сорок три тысячи рублей 00 копеек)
6. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.

7. Сроки и условия поставки: в течение 1 квартала 2023 года, в соответствии с 
графиками и заявками Заказчика, направленными посредством автоматизированной 
системы заказов «Электронный ордер».

8. Срок и условия оплаты: оплата Товара производится Покупателем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в 
полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12), в течение 
60 календарных дней.

mailto:hospital@murommed.ru


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

участника
Почтовый адрес Дата и 

время 
подачи

Рег. 
номер 
заявки

Ценовое 
предложение

ООО
«Мадифарм»

195427,г. Санкт- 
Петербург,ул.Веденеева,д.
12,корп.1

13.01.2023
08:30

1 238 719,10

ООО «Форте» 195427, г.Санкт- 
Петербург,ул.Веденеева,д. 
16

13.01.2023
08:30

3 242 890,00

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

10. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь комиссии

Крайнов С.Н.
Сидорова А.А

Корнева М.В.
Ерискина Э.М.
Морозова И.В.
Манерова Е.Б.
Карякин П.Р.
Перепелкина И.В.



Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №1-2 
Номер закупки: 23080302002

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@тиготше(1.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 16 января 2023 года в 9 часов 30 минут по 
Московскому времени.

3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Крайнов С.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Сидорова А.А.—заместитель главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Карякина М.Н.-главный бухгалтер;-
отсутствует б/л
Корнева М.В.- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
Ерискина Э.М.-ведугций юрисконсульт;
Морозова И.В.- главная медицинская сестра;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой;
Карякин П.Р.-начальник отдела материально-технической службы;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет конкурса:
поставка расходных материалов для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» города Муром» на 1 квартал 2023 года.
Согласно наименования: 15. «Субстанции».
Источник финансирования - ОМС
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не 
должна превышать 243 000,00 (Двести сорок три тысячи рублей 00 копеек)
6. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.

7. Сроки и условия поставки: в течение 1 квартала 2023 года, в соответствии с 
графиками и заявками Заказчика, направленными посредством автоматизированной 
системы заказов «Электронный ордер».

8. Срок и условия оплаты: оплата Товара производится Покупателем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в
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полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12), в течение 
60 календарных дней.
9. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
Наименование 

участника
Почтовый адрес Дата и 

время 
подачи

Рег.
номер 
заявки

Ценовое 
предложение

ООО
«Мадифарм»

195427, г.Санкт- 
Петербург,ул.Веденеева,д. 
12,корп,1

13.01.2023
08:30

1 238 719,10

ООО «Форте» 195427,г.Санкт- 
Петербург,ул.Веденеева,д.
16

13.01.2023 
08:30

3 242 890,00

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 
соответствуют установленным требованиям и допускаются к участию в запросе 
котировок.

Ю.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 «Мадифарм» 1 238 719,10 1
ООО «Форте» 3 242 890,00 2

Наиболее выгодное ценовое предложение представлено ООО «Мадифарм»- 238 
719,10 рублей, второе место занимает ООО «Форте»- 242 890,00 рублей.

Секретарь комиссии

11. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Крайнов С.Н.
Сидорова А. А

Корнева М.В.
Ерискина Э.М.
Морозова И.В.
Манерова Е.Б.
Карякин П.Р.
Перепелкина И.В.



Протокол подведения итогов запроса котировочных заявок №1-3 
Номер закупки: 23080302002

Х.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 - Йо8рйа1@тигоште<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 16 января 2023 года в 10 часов 00 минут по Московскому 
времени.

3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Крайнов С.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Сидорова А.А.-заместитель главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Карякина М.Н.-главный бухгалтер;-
отсутствует б/л
Корнева М.В.- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
Ерискина Э.М.-ведущий юрисконсульт;
Морозова И.В.- главная медицинская сестра;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой;
Карякин П.Р.-начальник отдела материально-технической службы;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет конкурса:
поставка расходных материалов для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» города Муром» на 1 квартал 2023 года.
Согласно наименования: 15. «Субстанции».
Источник финансирования - ОМС
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не 
должна превышать 243 000,00 (Двести сорок три тысячи рублей 00 копеек)
6. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.

7. Сроки и условия поставки: в течение 1 квартала 2023 года, в соответствии с 
графиками и заявками Заказчика, направленными посредством автоматизированной 
системы заказов «Электронный ордер».
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8.Срок и условия оплаты: оплата Товара производится Покупателем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в 
полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12), в течение 
60 календарных дней.

9.Критсрии 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 «Мадифарм» 1 238 719,10 1
ООО «Форте» 3 242 890,00 2

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку 
расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» ООО 
«Мадифарм».

Заключить договор на поставку расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД- 
Медицина» г.Муром» с ООО «Мадифарм» с ценой договора 238 719,10 (Двести тридцать 
восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 10 копеек.

10. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Крайнов С.Н.
Сидорова А.А

Корнева М.В.
Ерискина Э.М.
Морозова И.В.
Манерова Е.Б.
Карякин П.Р.

_ Перепелкина И.В.Секретарь комиссии


