
РЖД Л ^ М Е Д И Ц И Н А
Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника 
на станции Иланская ОАО «РЖД»

ПРОТОКОЛ №
Вскрытия конвертов котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

: котировок на право заключения договора поставки медицинского оборудования 
(аудиометра) для нужд НУЗ Узловая поликлиника на ст. Иланская ОАО «РЖД» в

2019г.
от « 22» апреля 2019г.

постоянно действующей комиссии по проведению процедуры отбора среди фирм по 
поставке действующей комиссии по проведению процедуры отбора среди фирм по 

поставке лекарственных средств, инструментов, оборудования и изделий 
медицинского назначения для НУЗ «Узловая поликлиника 

на ст. Иланская ОАО «РЖД»

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Главный врач Е.В. Хилько

Члены комиссии:
Главный бухгалтер Е.В. Храбровская 
Экономист Е.Ф. Василенко

Секретарь комиссии: ведущий юрисконсульт Т.В. Обухова 
Старшая медицинская сестра Т.В. Чемерская

Повестка дня:

Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
соответствие всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок участников закупки, на право заключения договора поставки 
медицинского оборудования для нужд НУЗ Узловая поликлиника на ст. Иланская 
ОАО «РЖД». Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 
официальном сайте заказчика http://upilanskaya.ru. Извещение о проведении закупки 
путем запроса котировок от 02.04.2019г.

Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 21 апреля 2019 года в 
14:00 (по местному времени) по адресу: г , Иланский, ул. Комсомольская 15, 1 -й  
этаж кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

I
Запрос котировок на право заключения договора поставку медицинского

http://upilanskaya.ru


оборудования (аудиометра).

М аксимальная цена договора не должна превышать 220000 руб.ООкоп. В 
цену договора включены проценты среднегодового удорожания, все расходы, 
связанные с исполнением договора, в том числе стоимость транспортных расходов, 
Страховые платежи, сборы, налоги и другие обязательные платежи, а также иные 
расходы Исполнителя, необходимые для исполнения заявленных услуг.

Источник финансирования: Собственные средства НУЗ,

Информация о заказчике:
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

Станции Иланская открытого акционерного общества «Российские Железные

Дороги».
Срок оказания услуги: Поставка товара осуществляется в течении 60 дней 

после подписания договора и получения заявки от Покупателя, направленной 
посредством автоматизированной автоматизированной системы заказов

«Электронный ордер».

| Срок действия договора: 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».

I В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчиком аудиозапись 

не проводилась.

Участники закупки уведомлены надлежащим образом о месте и времени 
проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
котировок - соответствующая информация содержится в извещении о проведении 
запроса котировок. На заседание комиссии участники запроса котировок не явились,
при вскрытии конвертов с заявками не присутствовали.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока 
Додачи заявок на участие в запросе котировок «19» апреля 2019 года 17 часов 00 
минут (местного времени) было представлено 2 (два) запечатанных конверта.

До окончания срока подачи котировочных заявок, отзывов заявок на участие в
запросе котировок и изменений заявок не поступало.

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок 
поступили две котировочные заявки на право заключения договора и поставки 
медицинского оборудования от следующих участников:

СЕТЬ З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»



Наименование участника Реквизиты
Дата и время 
подачи

Per.

номеп

ООО «РосаМедикал»
ИНН 2465269872 

О Г РН 1122468018650

16.04.2019

10:05
1

ООО «Легро-М»
ИНН 9710018753 

ОГРН 5167746203961

19.04.2019

15:40
2

I
При вскрытии конвертов с заявкой документы по существу не рассматривались

Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе 
котировок до 28 апреля 2019 года

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 
http://upilanskaya.ru в порядке и в сроки, установленные Положения <<0 закупке 
[товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения 
Ь а О «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Решение принято единогласно.

[Председатель комиссии: 

i  Главный врач

Члены комиссии:
Главный бухгалтер 
Ведущий экономист 
Секретарь комиссии: ведущий юрис 
Старшая медицинская сестра

Е.В. Хилько

Е.В. Храбровская 
Е.Ф. Василенко 
Т.В. Обухова 
Т.В. Чемерская

http://upilanskaya.ru

