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Протокол № 1-18/01/19
вскрытие конвертов представленных для участия в запросе котировок на 
право заключения договора и поставки медицинского оборудования для 
нужд НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД» на 2019 год.

п.Саянский «24» января 2019 года
13:00 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель комиссии - главный врач Грохотова Ю.Ю.
Члены комиссии:
Старшая медицинская сестра - Орехова Н.А.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- 
Торопова Н.Г1.
Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры вскрытие конвертов установленным в 
извещении о проведении запроса котировок участников закупки, на право 
заключения договора на техническое обслуживание, ремонт, ввод в 
эксплуатацию медицинской техники и оборудования для нужд НУЗ «Узловая 
больница на ст. Саянская ОАО «РЖД» 2019 года.



Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном 

сайте заказчика Ьйр//\у\у\у/иЪзауап24.ги/ (Извещение о проведении закупки 

путем запроса котировок № 1/01 от 18.01.2019 г.)

Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 24 января 2019 года 

в 13:00 ( по местному времени) по адресу: п. Саянский ул.Комсомольская дом 

1, 2 этаж , кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора на услуги по проведению 

технического обслуживания, ремонта, ввода в эксплуатацию медицинской 

техники и оборудования.

Начальная максимальная цена договора не должна превышать 390 000,00 

(триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Источник финансирования:

Собственные средства.

Информация о заказчике:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 

станции 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 заключения договора:

Не позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного 

согласования итогов запроса котировок и проекта договора из Красноярской



дирекции здравоохранения -  структурное подразделение Центральной 

дирекции здравоохранения — филиал РЖД и/или Центральной дирекции 

здравоохранения - Филиал ОАО « РЖД».

Процедура вскрытия конвертов: »

В процессе проведения процедуры вскрытия конверта Заказчиком аудиозаписи 

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 конверта с заявками не присутствовали.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок «24» января 2019 года 12:00 

(местного времени) был представлен 1 (один) запечатанный конверт.

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 процессе котировок поступила котировочная 

заявка на право заключения договора на техническое обслуживание, ремонт, 

ввод в эксплуатацию медицинской техники и оборудования от следующего 

участника:

Наименование

участника

Реквизиты Дата и время 

подачи

Рег. номер 

заявки

АО

«Медтехника»

ИНН: 2466197540 

ОГРН: 1182468067077

22.01.2019

15:00

1



При вскрытии конверта с заявкой документы по существу не рассматривались. 

Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявки на участие в запросе 

котировок до 06.02.2019 года.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 

К«р//\у\у\у/иЬзауап24.ги/ в порядке и в сроки, установленные Положением о 

закупке товаров, работ и услуг в Негосударственном учреждении 

здравоохранения «Узловая больница на станции Саянская открытого 

акционерного общества « Российские Железные Дороги».

Решение принято единогласно.

Публикация и хранение протокола:

Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Главный бухгалтер

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Старшая медицинская сестра


