
 

ПРОТОКОЛ № 20 

Заседания конкурсной (закупочной) комиссии 

 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 № 14-270219 от 27.02.2019 года на право заключения договора на: Поставка рольставней в количестве 

5 шт. в соответствии с Техническим заданием. Выполнение работ по монтажу, вводу в эксплуатацию и проведение 

инструктажа работников Заказчика. 

По повестке дня:  

Процедура вскрытия состоялась 07.03.2019 года в 14:00 по местному времени Заказчика по адресу: 170001, 

Тверская область, город Тверь, улица Арсения Степанова, 2 А, на заседании конкурсной (закупочной) комиссии НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД» по закупке № 14-270219 от 27.02.2019 года. 

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

конкурсной (закупочной) комиссии НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД»). 

Начальная (максимальная) цена договора: 95 659,67 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 14 часов 00 минут (время московское) 27.02.2019 года не подано ни 

одной заявки. Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному 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. 

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

№ 

п/п 

Наименование 

участника, ИНН 

Рег. № 

Дата подачи 

Ценовое предложение 

участника, руб. 

Решение 

комиссии 

Результат 

      

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

1) В соответствии с подпунктом 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 не подано ни одной заявки, закупка признана несостоявшейся. 

2) 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. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
 

Председатель комиссии – Главный врач 

 

 

Ульянова О.Ю. 

 

 

 

Начальник экономического отдела 

 

 

 

 

Шарабурина Т.И. 

 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 

Петрова Е.А. 

 

Юрисконсульт 

 

 

Сувоврова Ю.С. 



 

Начальник хозяйственного отдела 

 

 

Киризлеев Д.В. 

 

Секретарь комиссии - Ведущий 

специалист по управлению персоналом 

 

 

Киризлеева С.В. 

 


