
ПРОТОКОЛ № 21106000124 

вскрытия конвертов с заявками конкурсной (закупочной) комиссией  

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" 
   

г. Тверь 16.02.2021 г. 

  

Присутствовали:  
 

Председатель комиссии Главный врач Ульянова О.Ю. 

Члены комиссии Начальник экономического отдела Шарабурина Т.И. 

Главный бухгалтер Петрова Е.А. 

Техник 1 категории Петров Р.Г. 

Инспектор по производственным вопросам Кушпанова А.Е. 

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 

Вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в процедуре Запрос котировок № 21106000124 от 

10.02.2021 г. на выполнение работ по мебельному оснащению центра пластической хирургии, в том числе 

изготовлению и монтажу для нужд ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ". 

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

Процедура вскрытия состоялась 16.02.2021 г. в 09:00 по местному времени Заказчика по адресу: 170001, 

Тверская область, город Тверь, улица Арсения Степанова, 2а на заседании конкурсной (закупочной) 

комиссии ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" по закупке № 21106000124 от 10.02.2021 г. 

 

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

 Начальная (максимальная) цена договора: 501052.80 (пятьсот одна тысяча пятьдесят два рубля 80 

копеек) 

 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 16.02.2021 г. в 09:00 были представлены запечатанные конверты 

в количестве: 0 (ноль) шт. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  
 

 Статус процедуры: Не состоялась, в соответствии с пп.1 п.306 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки. 

 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. 



 

 

Техник 1 категории _______________________ Петров Р.Г. 

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. 

 

 


