
РЖД с - У М Е Д И Ц И Н А
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на станции Саянская ОАО «РЖД»

ПРОТОКОЛ № ЯР
Вскрытия конвертов представленных для участия в запросе котировок на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий 
труда НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская ОАО «РЖД»

п.Саянский «12» апреля 2019 года
09:00 по местному времени

Комиссия в составе:
Председатель - Главный врач Грохотова Юлия Ю рьевна 
Члены комиссии:
Специалист по охране труда -  Патрамаева Ольга Олеговна 
Главный бухгалтер - М уравьева Виктория Александровна 
Ю рисконсульт -  Лукашова Анастасия Викторовна
Инспектор по производственным вопросам -  Торопова Наталья Петровна 
Секретарь комиссии - ведущий экономист Новосельская Наталья Александровна

Кворум имеется. 

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, установленным в 

лзг мщении о проведении запроса котировок участников закупки, на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда НУЗ «Узловая 

больница на ст. Саянская ОАО «РЖД» (согласно перечня рабочих мест, указанных в 

техническом задании)

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 

заказчика ЬЦр://иЬаауап24.ги/ (Извещение о проведении закупки путем запроса котировок 

№37 от 05.04.2019г.)

Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 12 апреля 2019 года в 09:00 

чпс местному времени) по адресу: п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, 2 этаж кабинет 

главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора на выполнение комплекса работ по 

специальной оценке условий труда:

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение комплекса работ по 

специальной оценке условий труда: 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.00 коп.



Источник финансирования:

Средства обязательного медицинского страхования, средства от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Информация о заказчике:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст. Саянская 

открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги»

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ:

Четыре месяца с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя и 

получения полного пакета документов от Заказчика.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:
«08» апреля 2019 года в 09 часов 00 минут (время местное)

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
«11» апреля 2019 года в 15 часов 00 минут (время местное)

Место подачи заявок: по адресу заказчика - 663973, Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский, ул.Комсомольская, д. 1, приемная главного врача.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, 
кабинет главного врача.
«12» апреля 2019 года в 09 часов 00 минут (время местное)

Процедура вскрытия конвертов: В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов 

Заказчиком аудиозапись не проводилась.

Участники закупки уведомлены надлежащим образом о месте и времени проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок -  

соответствующая информация содержится в извещении о проведении запроса котировок. На 

заседание комиссии участники запроса котировок не явились, при вскрытии конвертов с 

заявками не присутствовали. До окончания указанного в извещении о проведении запроса 

котировок, срока подачи заявок на участие в запросе котировок 11.04.2019 года 15:00 

(местного времени) были представлены 3 (три) запечатанных конверта. До окончания срока 

подачи котировочных заявок, отзывов заявок на участие в запросе котировок и изменений 

заявок не поступало.

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили 

котировочные заявки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по 

специальной оценке условий труда от трех участников:



Наименование Реквизиты Дата и время Рег. Номер

участника подачи заявки

ООО «Сибирский центр ИНН: 5501239511 09.04.2019г. 1

аттестации рабочих мест ОГРН: 1125543010526 13:30

и экологии»
*

ООО «Атон- ИНН: 2465240898 10.04.2019г. 01

экобезопасность и охрана ОГРН: 10:00

труда» 1102468038300

ООО «Научно- ИНН: 3849034870 10.04.2019г. 02

исследовательская ОГРН: 14:00

лаборатория» 1143850011733

При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматривались.

Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок до 

12.04.2019г.

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 
ИНр.7/иЬзауап24.ги/ в порядке и в сроки, установленные Положением о закупке товаров, 
пабот и услуг в Негосударственном учреждении здравоохранения «Узловая больница на ст. 
Саянская открытого акционерного общества «Российские Ж елезные Дороги».

Решение принято единогласно.

Грохотова Ю.Ю. 

Муравьева В.А.

Новосельская Н.А. 

Патрамаева О.О. 

Лукашова А.В. 

Торопова Н.П.


