
Протокол № 19114050 / 150319 / 2   
Рассмотрения, оценки котировочных заявок и  

подведения итогов запроса котировок  
 
 

 

г. Серов                                                                                                    «20» марта 2019 года 

  
 

 

 

1. Организатор закупки (Заказчик): НУЗ «Узловая больница на ст.Серов ОАО 
«РЖД».            
2. Наименование закупки: поставка товара для НУЗ «Узловая больница на станции 
Серов ОАО «РЖД» 
3. Дата и время рассмотрения заявок: 20.03.2019 09:30 (по местному времени). 
4. Место рассмотрения заявок: г. Серов, ул. Крупской 34, кабинет главного врача. 
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок:  
До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок поступило 2 (две) котировочных заявки, соответствующих заявленным 
требованиям, на бумажных носителях следующих участников запроса котировок: 
 

№ 

п/п 

Регистрацио

нный номер 

заявки 

Участник 

размещения 

заказа, 

подавший 

заявку 

Предложенная 

цена договора 

руб. 

Результат рассмотрения 

1 
№ 10 от 

19.03.2019 

ООО 

«Сервистрейд» 
588 971,00 

Признать победителем, по 

наименьшей цене 

предложения стоимости 

оказания услуг 

2 
№11 от 

19.03.2019 
ООО «Долес» 606 281,66 

Отклонить заявку, в связи с 

поступлением более 

выгодного предложения  

стоимости оказания услуг 

 
Комиссия рассмотрела котировочные заявки участников на предмет соответствия 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, котировочной 
документации, оценила ее и приняла следующее решение: 
Признать победителем, по наименьшей цене предложения стоимости оказания услуг -  ООО 
«Сервистрейд». Результат оценки котировочных заявок принят членами комиссии -
единогласно.  
6. Подведение итогов работы комиссии: В связи с определением победителя – ООО 
«Сервистрейд», как участника, предложившего наименьшую стоимость договора, комиссия, 
руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных 
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 г. приняла решение - заключить 
договор поставки товара для НУЗ «Узловая больница на станции Серов ОАО «РЖД» с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Сервистрейд» (ИНН 6673246922). В форму 
договора, в соответствии с Положением о договорной работе, утвержденного 13.07.2018 
№ЦДЗ-112 и требованиями СВЕРД ДЗ, внести в договор следующие изменения: 
 В раздел 4. «Условия поставки» добавить пункт 4.4. со следующей формулировкой:  
«Покупатель обязуется предоставлять поставщику заявки на поставку продукции в 
электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».  
 В раздел 4. «Условия поставки» добавить пункт 4.5. со следующей формулировкой: 



«Поставщик обязуется поставлять продукцию в объеме и  количестве, указанном в заявке 
покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов 
«Электронный ордер». 
        Стоимость договора составляет – 588 971,00 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч 
девятьсот семьдесят один рубль 00 копеек). Объем услуг по договору оформлен в 
спецификации - Приложение №1 к настоящему договору. Срок действия договора – 12 
календарных месяцев с даты подписания договора Сторонами, без пролонгации. 
7. Публикация протокола: Формирование протокола осуществляется в порядке, 
предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных 
учреждений   здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г. 
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
подлежит размещению на Официальном сайте Заказчика http://ub-serov.ru  

 
 

  Подписи Единой комиссии 

Председатель 

и.о. главного врача  

Салахетдинова  

Эльвира Харисовна  

Члены комиссии:  

 

главный бухгалтер   

Пахомова  

Елена Александровна 

  

 

ведущий экономист   

Сырчина  

Ольга Юрьевна 

  

 

ведущий юрисконсульт  

Пиядина  

Людмила Васильевна  

  

старшая медицинская 

сестра   

Рогачева          

Эльвира Александровна 

Секретарь комиссии старший инспектор по 

производственным 

вопросам   

Гладкова  

Надежда Александровна 

 

 

 
 

 

http://ub-serov.ru/

