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Протокол № 8-18/02/19
Вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных 

для участия в запросе котировок на право заключения договора на 
Поставку реагентов для биохимических исследований, проводимых в 

клинико-диагностическую лабораторию НУЗ «Узловая больница на ст.
, Саянская ОАО «РЖД» на 2019 год.

п.Саянский «18» февраля 2019 года
13:00 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель комиссии - главный врач Грохотова Ю.Ю.
Члены комиссии:
Заведующая клинико-диагностической лабораторией - Волкова И.Г.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Ведшций юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- 
Торрпова Н.Г1.

Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры вскрытие конвертов на право 
заключения договора на поставку реагентов для биохимических исследований 
в клинико-диагностическую лабораторию НУЗ «Узловая больница на ст. 
Саянская ОАО «РЖД» на 2019 год.



Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном 

сайте заказчика Ьир//\у\у\у/иЬзауап24.ги/ (Извещение о проведении закупки 

путем запроса котировок № 7 от 08.02.2019 г.)

Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 18 февраля 2019 года 

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

1, 2 |таж  , кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Реагенты для биохимических исследований для клинико-диагностической 

лаборатории.

Начальная максимальная цена договора не должна превышать 260 000,00 

(Двести шестьдесят 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».

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок не 

поступило ни одной котировочной заявки.

Решение комиссии:

Запрос котировок на право заключения договора на поставку реагентов для 

биохимических исследований для клинико-диагностической лаборатории 

признать не состоявшимся, в соответствии с п.306 Положения о закупке 

товаров, работ и услуг в Негосударственном учреждении здравоохранения



«Узловая больница на станции Саянская открытого акционерного общества « 

Российские Железные Дороги».

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 

ЬПр//\у\у\у/иЪзауап24.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.

Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Главный бухгалтер

Заведующая КДЛ

10.10. Грохотова 

Н.П. Торопова 

В.А. Муравьева

Н.А. Новосельская

А. В. Лукаш о ва 

И.Г.Волкова


