
ПРОТОКОЛ №17 

рассмотрения и оценки котировочных заявок конкурсной (закупочной) комиссией 

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД» 

 

г. Тверь «07» марта 2019 г.  

 

Повестка дня:  

Вскрытие конвертов с котировочными заявками, представленными для участия в запросе котировок в бумажной 

форме по закупке № 12-280219 от 28.02.2019 года на: Поставка продуктов питания (крупы и прочие продукты питания) 

для нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД» 

По повестке дня:  

Процедура вскрытия состоялась 07.03.2019 года в 10:00 по местному времени Заказчика по адресу: 170001, 

Тверская область, город Тверь, улица Арсения Степанова, 2 А. 

Объём закупаемых товаров/работ/услуг определён в техническом задании (приложение №2 к документации 

Запрос котировок). 

Начальная (максимальная) цена договора: 340 667,74 рублей. 

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 до 10 часов 00 минут (время местное) 07.03.2019 года был представлен 

1 (один) запечатанный конверт. 

2. На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе котировки не присутствовали 

представители участников размещения заказа. 

3. Отзывов заявок на участие в запросе котировок и изменений заявок на участие в запросе котировок не 

было зафиксировано. 

4. В присутствии комиссии был вскрыт конверт с заявками участников процедуры в соответствии с 

нижеприведённой таблицей. 

 

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников: 

№ 

п/п 

Наименование участника, 

ИНН 

Рег. № 

Дата подачи 

Ценовое предложение 

участника, руб. 

Допуск Результат 

1 ООО «РЕГИОН ПЛЮС» 

ИНН 6950189669 

Вх. № 135 от 

07.03.2019 09:15 

327 510,46 Не указано в 

данном 

протоколе 

Не указано в 

данном 

протоколе 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

 Решением Комиссии закупка признана несостоявшейся на основании подпункта 1 пункта 306 раздела 56 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО 

«РЖД», так как на участие в запросе котировок подано менее 2 (двух) котировочных заявок. 

 Поступившая заявка и документы, содержащиеся в заявке, будут рассмотрены и оценена по существу в 

порядке, установленном в запросе котировок № 12-280219 на право договора на: Поставка продуктов питания 

(крупы и прочие продукты питания) для нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО 

«РЖД». 

 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. 

 

Способом подтверждения принятого решения являются личные подписи членом Комиссии в настоящем Протоколе. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
 

 

 



ПРОТОКОЛ №18 

рассмотрения и оценки котировочных заявок конкурсной (закупочной) комиссией 

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД»   

 

г. Тверь «07» марта 2019 г.  

 

Повестка дня 

 Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе котировок № 12-280219 от 28.02.2019 на право 

заключения договора на: Поставка продуктов питания (крупы и прочие продукты питания) для нужд НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД» 

 

По повестки дня: 

 Поступившая заявка и документы, содержащиеся в заявке будет рассмотрена и оценена по существу в порядке, 

установленном в запросе котировок № 12-280219 от 28.02.2019 на право заключения договора на: Поставка 

продуктов питания (крупы и прочие продукты питания) для нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. 

Тверь ОАО «РЖД» 

 

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. 

Решение 

комиссии 

Результат 

1 ООО «РЕГИОН 

ПЛЮС» 

ИНН 6950189669 

Вх. № 135 от 

07.03.2019 09:15 

327 510,46 Допущена Не указано в данном протоколе 

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. 

 

Способом подтверждения принятого решения являются личные подписи членом Комиссии в настоящем Протоколе. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ №19 

подведения итогов конкурсной (закупочной) комиссией 

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД»   

 

г. Тверь «07» марта 2019 г.  

 

Повестка дня 

 Подведение итогов запроса котировочных заявок. 

 

По повестки дня: 

1. Признать победителем ООО «РЕГИОН ПЛЮС», ИНН 6950189669 - на основании раздела 54 п. 300 (заявка отвечает 

всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг) на 

право заключения договора на: Поставка продуктов питания (крупы и прочие продукты питания) для нужд НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД» по закупке № 12-280219 от 28.02.2019 года. 

2. Заключить договор в соответствии с разделом 56 п. 307 (если запрос котировок признан не состоявшимся в случаях, 

когда на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям 

котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в 

порядке, предусмотренном 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. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке 

участника закупки.) на: Поставка продуктов питания (крупы и прочие продукты питания) для нужд НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД» по закупке № 12-280219 от 28.02.2019 года с ООО 

«РЕГИОН ПЛЮС», ИНН 6950189669, с ценой договора 327 510,46 рублей, которая не превышает начальную 

(максимальную) цену договора. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Обоснование выбора способа закупки: 

Для Заказчика важно единственное условие исполнения договора – цена договора (п. 58 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 начальной (максимальной) цены договора: 

Методом сопоставления 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). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника, ИНН 

Рег. № 

Дата подачи 

Ценовое предложение 

участника, руб. 

Соответствие 

требованиям 

Результат 

1 ООО «РЕГИОН 

ПЛЮС» 

ИНН 6950189669 

Вх. № 135 от 

07.03.2019 09:15 

327 510,46 Соответствует Победитель 

 

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. 

 

Способом подтверждения принятого решения являются личные подписи членом Комиссии в настоящем Протоколе. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 


