
Протокол № 45/19-2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе 

котировок в письменной форме на право заключения договоров для НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД». 

1. Дата протокола: 13.02.19. (датой протокола является дата его подписания); 

2. Место составления протокола: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 41, тел: (351) 268-71-15; 

3. Наименование заказчика: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО 

«РЖД»;   

4.Наименование процедуры запроса котировок: Поставка педали управления ножной к 

шейверу артроскопическому DYONICS POWER II для нужд НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД». 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 130 000,00 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 

копеек, без учета НДС.  

6. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

04.02.2019 г. с 13 часов 00 минут (время местное) на сайте НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД» по адресу в сети «Интернет» http://www.dkb74.ru. 

7. Процедура рассмотрения и оценки заявки на участие в запросе котировок проводилась 

Комиссией 13.02.2019г. в 14 часов 30 минут (время местное) по адресу: г. Челябинск, ул. 

Цвиллинга, 41, в кабинете заместителя главного врача по экономическим вопросам. 

8. По окончании указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок 13.02.2019 г. до 13 часов 00 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 

Регистрацион

ный номер 

котировочной 

заявки 

Форма 

(бумажный 

носитель, 

электронный 

документ) 

1 
ООО 

«НПП Волтарс» 

г. Челябинск 

08.02.2019 г.  

09 часов 57 минут 
74 

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 участие в запросе котировки не 

присутствовали представители участников размещения заказа. 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчиком аудиозапись не 

проводилась. 

Отзывов заявок на участие в запросе котировок и изменений заявок на участие в запросе 

котировок цен не было зафиксировано. 

9. В соответствии с пунктом 1 части 306 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (далее – 

Положение) запрос котировок признается несостоявшимся. 

10. Комиссия рассмотрела и провела оценку котировочной заявки и документов на участие 

в запросе котировок, поданную участником запроса котировок и приняла решение: 

10.1.  Признать участника запроса котировок соответствующим требованиям Положения и 

Котировочной документации: 



№ 

п/

п 

Участник  

размещения заказа, 

подавший заявку  

Регистрацион- 

ный номер 

заявки 

Предложенная цена 

договора (рублей) 

Обоснование 

принятого решения 

1 

ООО 

«НПП Волтарс» 

г. Челябинск 

ИНН: 6661077998 

74 
129 000,00 

(НДС не облагается) 

Участник запроса 

котировок, 

поданная им заявка 

и документы 

соответствуют 

требованиям 

Положения и 

Котировочной 

документации 

 

10.2. Признать в соответствии с частью 307 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (далее – 

Положение), победителем запроса котировок № 45/19 на поставку товара - поставка педали 

управления ножной к шейверу артроскопическому DYONICS POWER II для нужд НУЗ 

«Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД», участника под 

порядковым номером 1 со стоимостью предложения 129 000 (Сто двадцать девять тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается, в установленном Законом порядке. 

 

11. Подписи:   

 

 
 

 

 

 


