
Протокол № 191140000541 / 190319/ 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок 

оказание услуг - круглосуточная физическая охрана объектов 

 

г. Серов                                                                                                    «25» марта 2019 года 

  

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка товара  

2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 

Серов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное 

официальное наименование учреждения: НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО «РЖД» 

3. Предмет договора:  

Поставка товара для НУЗ «Узловая больница на станции Серов ОАО «РЖД» 

      Начальная (максимальная) цена договора: 306 817,33 (триста шесть тысяч восемьсот 

семнадцать рублей 33 копейки) 

Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение о проведении настоящего запроса 

котировок цен было размещено на сайте http://ub-serov.ru/  19 марта  2019 г. 

4. Сведения о комиссии: 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок цен присутствовали:  

Председатель Единой конкурсной комиссии:  

Главный врач                            – Леонтьева О.Н.  

Члены Единой конкурсной комиссии:     

Главный бухгалтер                  – Пахомова Е.А.  

Ведущий экономист                 – Сырчина О.Ю. 

Ведущий юрисконсульт           – Пиядина Л.В. 

Старшая медицинская сестра   – не присутствовала (временная нетрудоспособность) 

Секретарь Единой конкурсной комиссии:  

Старший инспектор по производственным вопросам – Гладкова Н.А. 

Кворум имеется. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен: 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (запросе котировок): была 

проведена комиссией в 09 часов 10 минут «25» марта 2019 года по адресу: г. Серов, ул. 

Крупской, 34, кабинет Главного врача (№22) 

6.  Заявки на участие в запросе котировок цен: 
Все заявки были зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 

(запросе котировок) в порядке их поступления. 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен: 
До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок «25» марта 2019 года 09 часов 00 минут была представлена 1 котировочная 

заявка.   

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, поданными на бумажном 

носителе, проводилось Секретарем комиссии в порядке их поступления согласно нумерации. В 

отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая 

информация: наименование участника закупки; сведения, изложенные в финансово-

коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок.  

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировки цены не 

присутствовали  представители участников размещения заказа. 

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

котировок цен не было зафиксировано. 

 Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе котировок 

 цен: 

 

 

 

 

http://ub-serov.ru/


№ 

п/п 

Регистрационный номер 

заявки 

Участник размещения заказа, 

подавший заявку 

Предложенная цена 

договора 

руб. 

1 16 от 22.03.2019 ООО Урал-Тех-Био 301 000,00 
 

  9. Публикация протокола: 

  Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика http://ub-serov.ru 

 

  Подписи Единой комиссии 

 

 

Председатель главный врач  

Леонтьева Ольга 

Николаевна  

 

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/

