
РЖД Щ р  М Е Д И Ц И Н А
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на станции Саянская ОАО «РЖД»

ПРОТОКОЛ №
Рассмотрения и оценки котировочных заявок представленных для участия в „ 

запросе котировок на право заключения договора на оказание метрологических услуг 
НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская ОАО «РЖД» на 2019 год.

п.Саянский «30» января 2019 года
10:00 по местному времени

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

Присутствовали:
Председатель - Главный врач Грохотова Юлия Ю рьевна 
Тл^ны комиссии:
Специалист по охране труда -  Патрамаева Ольга Олеговна 
Главный бухгалтер - М уравьева Виктория Александровна 
Юрисконсульт -  Лукашова Анастасия Викторовна
Инспектор по производственным вопросам -  Торопова Наталья Петровна 
Секретарь комиссии - ведущий экономист Новосельская Наталья Александровна 
Кворум имеется.

Повестка дня:

Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок установленным в 

лзггщении о проведении запроса котировок участников закупки на право заключения 

договора на оказание метрологических услуг НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО 

«РЖД» (согласно перечню медицинского оборудования, указанного в техническом задании) 

на 2019 год.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 

заказчика ЬПр://иЬзауап24.ги/ (Извещение о проведении закупки путем запроса котировок

№3)

Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 28 января 2019 года в 

13:00 (по 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 оказание метрологических услуг:



Начальная (максимальная) цена договора на оказание метрологических: 250 000,0 

(двести пятьдесят тысяч) руб.00 коп.

В цену договора включены: услуги в области метрологии.

Источник финансирования:

Собственные средства Заказчика от предпринимательской 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 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».

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:
«23» января 2019 года в 11 часов 00 минут (время местное)

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
«28» января 2019 года в 09 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. Заявки подаются в письменном виде, 
запечатанных конвертах, с номерами извещения о проведении запроса котировок, наименованием и 
адресом организации, прошитые и заверенные печатью.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: п.Саянский, ул.Комсомольская, д. 1, 
кабинет главного врача.
«28» января 2019 года в 13 часов 00 минут (время местное)

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок:

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок на оказание метрологических услуг НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО 

«РЖД», на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям запроса котировок

установлено, что:

Участник запроса котировок и представленная им котировочная заявка соответствует 

установленным требованиям и допускается к участию запроса котировок на оказание 

метрологических услуг НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД».



К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступила 

котировочная заявка от единственного участника:

Наименование Реквизиты Дата и время Рег. Номер

участника подачи заявки

ФБУ «Красноярский ИНН: 2464019742 24.01.2019г. 1

ЦСМ» КПП:246401001 13:30 *

Результаты рассмотрения и оценки заявок:

1. На участие в запросе котировок подано менее 2-х котировочных заявок. В 

соответствии с Разделом 56, п .306 п.п.1 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018г, 

признать несостоявшимся запрос котировок по закупке оказания метрологических услуг 

НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД».

2. Участник запроса котировок и представленная им котировочная документация 

соответствует установленным требованиям, согласно п.307 «Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»:

ФБУ «Красноярский ЦСМ»

ИНН: 2464019742 

КПП:246401001

Адрес:660064, г. Красноярск, ул.Академика Вавилова,д.1А.

Предложение о цене Договора: 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Согласно п. 61 п.п.2 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018г, считать 

закупку у ФБУ «Красноярский ЦСМ» на оказание метрологических услуг как у 

единственного поставщика.

Решение комиссии:

Направить пакет документов для заключения договора с ФБУ «Красноярский ЦСМ» на 

оказание метрологических услуг НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД» на 

согласование в Красноярскую дирекцию здравоохранения и Центральную дирекцию 

здравоохранения в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг в НУЗ ОАО 

«РЖД».

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 
ННр://иЬ5ауап24.ги/ в порядке и в сроки, установленные Положением о закупке товаров, 
работ и услуг в Негосударственном учреждении здравоохранения «Узловая больница на ст. 
Саянская открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги».



Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии ' 2  / ^  и ^  ^  ^ ------ Грохотова Ю.Ю.

Ведущий экономист '  Новосельская Н.А.

Специалист по охране труда Патрамаева О.О.

Главный бухгалтер М уравьева В.А.

Юрисконсульт Лукашова А.В.

Инспектор по производственным вопросам ‘$$1 Торопова Н.П.

Исп. Специалист по ОТ
0 .0 .  Патрамаева, тел.8(39165) 41-1-56


