
ПРОТОКОЛ № 20106000180 

вскрытия конвертов с заявками конкурсной (закупочной) комиссией 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" 
   

г. Тверь 09.11.2020 г. 

  

Присутствовали:  
 Присутствовали:  

 Председатель комиссии: 

Главный врач                                                                                           Ульянова О.Ю.     

  

Члены комиссии: 

 Начальник экономического отдела                                     Шарабурина Т.И. 

Главный бухгалтер                                     Петрова Е.А. 

Юрисконсульт                                     Арестова О.Н. 

Инспектор по производственным вопросам                                     Кушпанова А.Е. 

  

 Секретарь комиссии: 

ведущий специалист  

по управлению персоналом                                                                     Киризлеева С.В.                                                                   
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Форма процедуры: открытая 

Способ подачи заявок: в бумажной форме 

Вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в процедуре  «Запрос котировок» № 

20106000180 от 29.10.2020 г. на право заключения договора на выполнение ремонтных работ по 

организации естественной вентиляции технического подвала Поликлиники №1 (г.Тверь) для 

нужд ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ". 

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
Процедура вскрытия состоялась 07.11.2020 г. в 09:15 по местному времени Заказчика по адресу: 

170001, Тверская область, город Тверь, улица Арсения Степанова, 2 А, на заседании конкурсной 

(закупочной) комиссии ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" по закупке № 20106000180 от 29.10.2020 г. 

 Объём закупаемых товаров/работ/услуг определён в техническом задании. 

 Начальная (максимальная) цена договора: 123975.33 Российский рубль, ставка НДС: 20 

%. 

 Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка) проведён анализ информации о цене товара, поступившей из 

коммерческих предложений (п.35 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35). 

 Обоснование выбора способа закупки: Для заказчика важно единственное условие 

исполнения договора – цена договора (п. 58 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35). 

1. По окончании срока подачи заявок 07.11.2020 г. в 09:15 были представлены запечатанные 

конверты в количестве: 2 шт. 

2. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре «Запрос котировок» 

№20106000180  не присутствовали представители участников размещения заказа. 



3. Отзывов заявок и изменений заявок на участие в процедуре «Запрос котировок» 

№20106000180   не было зафиксировано. 

4. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 

соответствии с нижеприведённой таблицей. 

№ 

п/п 

Наименование 

участника, 

ИНН 

Рег. №, дата 

подачи 

Ценовое 

предложение 

участника, 

руб. 

Ставка 

НДС, 

% 

Соответствие 

требованиям 
РЕЗУЛЬТАТ 

1 

ИП Яковлев 

Кирилл 

Андреевич 

ИНН 
272401132047 

Вх. № 79 

от 05.11.2020 

08:45 

99700.00 
Без 

НДС 

Не указано в 

данном 

протоколе 

Не указано в данном 

протоколе 

2 

ИП Полонская 

Мария 

Михайловна 

ИНН 
691103597031 

Вх. № 80 

от 05.11.2020 

09:00 

116400.00 
Без 

НДС 

Не указано в 

данном 

протоколе 

Не указано в данном 

протоколе 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  

 Документы, содержащиеся в заявках, будут рассмотрены и оценены по существу в порядке, 

предусмотренном документацией «Запрос котировок» № 20106000180 от 29.10.2020 г. на право 

заключения договора на выполнение ремонтных работ по организации естественной вентиляции 

технического подвала Поликлиники №1 г.Тверь для нужд ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ". 

 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика в порядке и в 

сроки, установленные в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35. 

Приложения к протоколу отсутствуют. 

 

 Подписи членов комиссии: 

 Председатель комиссии – Главный врач ______________________ Ульянова О.Ю. 

Члены комиссии: 

Начальник экономического отдела 

 

______________________ 

 

Шарабурина Т.И. 

 

Главный бухгалтер 

 

_______________________ 

 

Петрова Е.А. 

 

Юрисконсульт 

 

_______________________ 

 

Арестова О.Н. 

Инспектор по производственным 

вопросам 

 

________________________ 

 

Кушпанова А.Е. 

Секретарь комиссии: 

ведущий специалист по управлению 

персоналом  

 

_______________________ 

 

Киризлеева С.В. 

   

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 20106000180-1 

рассмотрения и оценки заявок конкурсной (закупочной) комиссией 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" 
   

г. Тверь 09.11.2020 г. 

 

Присутствовали:  
 Присутствовали:  

 Председатель комиссии: 

Главный врач                                                                                           Ульянова О.Ю.     

  

Члены комиссии: 

 Начальник экономического отдела                                     Шарабурина Т.И. 

Инспектор по производственным вопросам                                     Кушпанова А.Е. 

Главный бухгалтер                                     Петрова Е.А. 

Юрисконсульт                                     Арестова О.Н. 

  

 Секретарь комиссии: 

ведущий специалист  

по управлению персоналом                                                                     Киризлеева С.В.                                                                   
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Форма процедуры: открытая 

Способ подачи заявок: в бумажной форме 

Рассмотрение заявок на участие в процедуре «Запрос котировок» № 20106000180 от 29.10.2020 г. 

на право заключения договора на выполнение ремонтных работ по организации естественной 

вентиляции технического подвала Поликлиники №1 г.Тверь  для нужд ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ". 

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
Поступившие заявки и документы, содержащиеся в заявках, будут рассмотрены и оценены по 

существу в порядке, установленном в процедуре «Запрос котировок» № 20106000180 от 29.10.2020 

г. на право заключения договора на выполнение ремонтных работ по организации естественной 

вентиляции технического подвала Поликлиники №1  г.Тверь для нужд ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ". 

 Объём закупаемых товаров/работ/услуг определён в техническом задании. 

 Начальная (максимальная) цена договора: 123975.33 Российский рубль, ставка НДС: 20 

%. 

 Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка) проведён анализ информации о цене товара, поступившей из 

коммерческих предложений (п.35 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35). 

 Обоснование выбора способа закупки: Для заказчика важно единственное условие 

исполнения договора – цена договора (п. 58 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35). 

По результатам рассмотрения и оценки, комиссией принято следующее решение:  

№ 

п/п 

Наименование 

участника, 

ИНН 

Рег. №, дата 

подачи 

Ценовое 

предложение 

участника, 

руб. 

Ставка 

НДС, 

% 

Соответствие 

требованиям 
РЕЗУЛЬТАТ 



1 

ИП Яковлев 

Кирилл 

Андреевич 

ИНН 
272401132047 

Вх. № 79 

от 05.11.2020 

08:45 

99700.00 
Без 

НДС 
Допущена  

Не указано в 

данном 

протоколе 

2 

ИП Полонская 

Мария 

Михайловна 

ИНН 
691103597031 

Вх. № 80 

от 05.11.2020 

09:00 

116400.00 
Без 

НДС 
Допущена 

Не указано в 

данном 

протоколе 

 

Результаты голосования всех членов комиссии: Единогласно «ЗА» 
 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  

 Статус процедуры: Состоялась. 

 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика в порядке и в 

сроки, установленные в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35. 

Приложения к протоколу отсутствуют. 

 

 Подписи членов комиссии: 

 Председатель комиссии – Главный врач ______________________ Ульянова О.Ю. 

Члены комиссии: 

Начальник экономического отдела 

 

______________________ 

 

Шарабурина Т.И. 

 

Главный бухгалтер 

 

_______________________ 

 

Петрова Е.А. 

 

Юрисконсульт 

 

_______________________ 

 

Арестова О.Н. 

Инспектор по производственным 

вопросам 

 

________________________ 

 

Кушпанова А.Е. 

Секретарь комиссии: 

ведущий специалист по управлению 

персоналом  

 

_______________________ 

 

Киризлеева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 20106000180-2 

подведения итогов конкурсной (закупочной) комиссией 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" 
   

г. Тверь 12.11.2020 г. 

 

Присутствовали:  
 Присутствовали:  

 Председатель комиссии: 

Главный врач                                                                                           Ульянова О.Ю.     

  

Члены комиссии: 

 Начальник экономического отдела                                     Шарабурина Т.И. 

Инспектор по производственным вопросам                                     Кушпанова А.Е. 

Главный бухгалтер                                     Петрова Е.А. 

Юрисконсульт                                     Арестова О.Н. 

  

 Секретарь комиссии: 

ведущий специалист  

по управлению персоналом                                                                     Киризлеева С.В.                                                                   
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Форма процедуры: открытая 

Способ подачи заявок: в бумажной форме 

Подведение итогов процедуры «Запрос котировок» № 20106000180 от 29.10.2020 г. на право 

заключения договора на выполнение ремонтных работ по организации естественной вентиляции 

технического подвала Поликлиники №1 г.Тверь для нужд ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ". 

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

1. Признать победителем ИП Яковлев Кирилл Андреевич, ИНН 272401132047 - на 

основании раздела 54 п. 300 (заявка отвечает всем требованиям, установленным в «Запрос 

котировок», и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг) на право заключения договора 

на: Выполнение ремонтных работ по организации естественной вентиляции технического подвала 

Поликлиники №1 ЧУЗ «КБ «Ржд-Медицина» г.Тверь» для нужд ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" по 

закупке № 20106000180 от 29.10.2020 г. 

2. Заключить договор (в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35) с ИП 

Яковлев Кирилл Андреевич, ИНН 272401132047, с ценой договора 99700.00  (девяносто девять 

тысяч семьсот) рублей, которая не превышает начальную (максимальную) цену договора. 

 Объём закупаемых товаров/работ/услуг определён в техническом задании. 

 Начальная (максимальная) цена договора: 123975.33 Российский рубль, ставка НДС: 20 

%. 

 Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка) проведён анализ информации о цене товара, поступившей из 

коммерческих предложений (п. 35 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35). 

 Обоснование выбора способа закупки: Для заказчика важно единственное условие 

исполнения договора – цена договора (п. 58 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 



негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35). 

По результатам рассмотрения и оценки, комиссией принято следующее решение:  

№ 

п/п 

Наименование 

участника, 

ИНН 

Рег. №, дата 

подачи 

Ценовое 

предложение 

участника, 

руб. 

Ставка 

НДС, 

% 

Соответствие 

требованиям 
РЕЗУЛЬТАТ 

1 

ИП Яковлев 

Кирилл 

Андреевич 

ИНН 
272401132047 

Вх. № 79 

от 05.11.2020 

08:45 

99700.00 
Без 

НДС 
Допущена Победитель 

2 

ИП Полонская 

Мария 

Михайловна 

ИНН 
691103597031 

Вх. № 80 

от 05.11.2020 

09:00 

116400.00 
Без 

НДС 
Допущена  Второе место 

 Результаты голосования всех членов комиссии: Единогласно «ЗА» 
 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика в порядке и в 

сроки, установленные в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35. 

Приложения к протоколу отсутствуют. 

 

 Подписи членов комиссии: 

 Председатель комиссии – Главный врач ______________________ Ульянова О.Ю. 

Члены комиссии: 

Начальник экономического отдела 

 

______________________ 

 

Шарабурина Т.И. 

 

Главный бухгалтер 

 

_______________________ 

 

Петрова Е.А. 

 

Юрисконсульт 

 

_______________________ 

 

Арестова О.Н. 

Инспектор по производственным 

вопросам 

 

________________________ 

 

Кушпанова А.Е. 

Секретарь комиссии: 

ведущий специалист по управлению 

персоналом  

 

_______________________ 

 

Киризлеева С.В. 

 

 


