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Протокол №21075000151 от 13.08.2021 года
Рассмотрения и оценки запроса предложений 

на поставку Анализатор биохимический фотометрический кинетический 
АБхФк-02 с герм спринтером, предназначен для биохимических исследований 
веществ и активности ферментов для клинико- диагностической лаборатории 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» т т .  Саянский»

п. Саянский «13» августа 2021 года
13:00 по местному времени

Комиссия по закупке лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования и иных товаров, работ и услуг, 
согласно приказа №26 от 11.01.2021 года в составе:

Председатель комиссии -  главный врач Грохотова 10.10.

Члены комиссии:

'Зав. КДЛ - Волкова И.Г.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам-

Торопова Н.П.

http://www.ubsavan24.ru


Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на поставку 
Анализатор биохимический фотометрический кинетический АБхФк-02 с 
термопринтером, предназначен для биохимических исследований веществ и 
активности ферментов для клинико- диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» пгт, Саянский»

Извещение о проведении запроса предложений на поставку Анализатор 

биохимический фотометрический кинетический АБхФк-02 с термопринтером, 

предназначен для биохимических исследований веществ и активности. 

Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 13 

августа 2021 года в 13:00 (по местному времени) по адресу: п. Саянский 

ул.Комсомольская дом 1, 2 этаж, кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Анализатор биохимический фотометрический кинетический АБхФк-02 с 

термопринтером, предназначен для биохимических исследований веществ 

и активности ферментов- приложение № 1 к Запросу предложений 

Ks 21075000151 от 13.08.2021 года

Источник финансирования:

Собственные средства и средства ОМС.

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «РЖД-Медицина» пгт. Саянский»; 

сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

пгт. Саянский».

Условие поставки товара:

-товар поставляется в заводской упаковке

-поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения заявки от Покупателя направленной поставщику.



По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 

предложении на поставку Анализатор биохимический фотометрический 

кинетический АБхФк-02 с тер мо принтером, предназначен для 

биохимических исследований вещесгв и активности ферментов, 

установлено:

l.Ha запрос о проведении запроса предложений на поставку Анализатор 

биохимический фотометрический кинетический АВхФк-02 с термопринтером 

(Запрос предложений № 21075000151 от 09.08.2021 года.) поступило два 

коммерческих предложения.

- НПП "Техномедика”, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д, 43, crp. 1

- ООО «Хелс», 660075, г. Красноярск, ул. Озерная, д. 41

2.Участники запроса предложений на поставку Анализатор биохимический 

фотометрический кинетический АБхФк-02 с термопринтером соответствуют 

установленным требованиям.

3. Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, установленном в Извещении о проведения запроса предложений на 

поставку Анализатор биохимический фотометрический кинетический 

АБхФк-02 с термопринтером.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена поставки товара.

Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании 

цены с учетом НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса 

предложений.

Результаты оценки заявок:

Признать победителем участников согласно приложения К«1 к протоколу 
№21075000151 от 13.08.2021 года на поставку Анализатор биохимический 
фотометрический кинетический. АБхФк-02 с термопринтером, предложения, 
которые содержат наиболее низкую цену товаров, работ, услуг и осуществить 
закупку у Поставщиков.

Публикация и хранение протокола:



Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 

httр/Лу\уw/tibsavan24.ru/ в порядке и в сроки, установленные Положением о 

закупке товаров, работ и услуг в Негосударственном учреждении 

здравоохранения «Узловая больница на станции Саянская открытою 

акционерного общества « Российские Железные Дороги».

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Веду щи й юр и сконс у льт 

Зав КДЛ

.Ю. Грохотова 

П.П. Торопова 

В.А. Муравьева 

Н.А. Новосельская 

А.В. Лукашова 

И.Г. Волкова

Приложение №1

jfe
п/п Наименование Ед, изм. Кол-во Фирма-поставщик

Анализатор биохимический 
фотометрический кинетический АБхФк»02 с 
термопринтером

предназначен для биохимических 
исследований веществ и активности 
ферментов в прозрачных растворах,_______

компл НПП "Техномедика"



помещенных в стандартные кварцевые или в 
боросиликатные прямоугольные кюветы с 
длиной оптического пути 10 или 5 мм и 

цилиндрических боросиликатных пробирок. 
Допускается применение пластиковых кювет 
или полумикрокювет Для установки 
цилиндрических пробирок прилагается 
адаптер Минимальный объем пробы 200 
мкл.

Для исследований используются типовые 
кинетические методы и методы измерений 
по конечной точке, как в 
монохроматическом, так и бихроматическом 
режимах.

содержит открытую систему, не 
ограничивающую пользователя в выборе 
реагентов.


