
Протокол №10
заседания комиссии по закупкам продукции, рассмотрения и 

оценки котировочных заявок и подведения итогов на право заключения договоров 
для НУЗ «Отделенческая больница на ст. Курган ОАО «РЖД»

1. Дата протокола: 15.01.2019 г. (датой протокола является дата его подписания)
2. Место составления протокола: г. Курган, ул. Проходная д. 6, тел: 8 (3522) 49-22-27
3. Наименование заказчика: НУЗ «Отделенческая больница на ст. Курган ОАО «РЖД»
4. Наименование процедуры запроса котировок: Поставка товара - Сервер для нужд НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. Курган ОАО «РЖД»
5. Начальная (максимальная) цена договора: 262 505 (Двести шестьдесят две тысячи пятьсот 
пять) рублей 67 копеек с учетом НДС.
6. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 
09.01.2019 г. в 10:00 (время местное) на сайте НУЗ «Отделенческая больница на ст. Курган 
ОАО «РЖД» по адресу в сети «Интернет» www.nuzrzd.ru
7. Процедура рассмотрения, оценки котировочных заявок и подведения итогов проводилась 
Комиссией в 15:15 ч. 15.01.2019 г. по адресу: г. Курган, ул. Проходная, д.6, в кабинете главного 
врача.
8. По окончании указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок 15.01.2019 г. 14 часов 30 минут (время местное) была подана 1 
(одна) заявка на участие в запросе котировок.

Журнал регистрации поступления котировочных заявок

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), ФИО 

(для физического лица) 
участника запроса котировок 

цен

Дата, время 
поступления 

котировочной заявки

Регистрационный 
номер котировочной 

заявки

Форма
(бумажный
носитель,

электронный
документ)

1 ООО «Оптивера- 
Екатеринбург»

09.01.2019 
16 часов 00 минут 07 НУЗ Бумажный

носитель
Все заявки, поступившие на запрос котировок, были зарегистрированы в Журнале входящей 
документации в приемной главного врача.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участия в запросе котировок не 
присутствовали представители участников размещения заказов.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчиков аудиозапись не 
проводилась.
Отзывов заявок на участия в запросе котировок и изменений заявок на участия в запросе 
котировок цен не было зафиксировано.
9. В соответствии с пунктом 1 части 306 раздела 56 Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд негосударственного учреждений ОАО «РЖД» (далее - Положение) запрос котировок 
признается не состоявшемся.
10. Комиссия рассмотрения и провела оценку котировочной заявки и документов на участие в 
запросе котировок, поданную участников запроса котировок и приняла решение:
10.1 Признать участника запроса котировок соответствующим требованиям Положения и 
Котировочной документации:
10.2 В соответствии с подпунктом 3 пункта 346, пунктом 347 Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд негосударственного учреждений ОАО «РЖД» (далее - Положение) 
организатор процедуры закупки направляет пакет документов по указанной закупке на 
рассмотрение в ЦДЗ для согласования заключения договора с одним поставщиков.

http://www.nuzrzd.ru


№
п/п

Участник размещение 
заказа, подавший заявку

Регистрационный
номер

котировочной
заявки

Предложенная 
цена договора 

(рублей)

Обоснования принятия 
решения

1 ООО «Оптивера- 
Екатеринбург» 07 НУЗ

261 801,78 
НДС не облагается 
на основании п. 2 
ст. 346.11 НК РФ

Участник запроса 
котировок, поданная им 
заявка и документы 
соответствуют 
требованиям Положения и 
Котировочной 
документации

В.Н. Костина 

И.В. Мусатюк

Заместитель главного врача по медицинской части

Начальник хозяйственного отдела

Постоянные члены комиссии:

Главный бухгалтер:

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам- 
начальник отдела:

Секретарь комиссии:

Юрисконсульт 1 категории V

Е.А. Митрофанова 

Л.В. Маслюженко

И.Н. Пиягина 

Г.М. Гречкосей

Е.А.Альтергот

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Курган ОАО «РЖД» по адресу в сети «Интернет» www.nuzrzd.ru

http://www.nuzrzd.ru

