
Протокол № 191140000541 / 190319/ 2 

Рассмотрения, оценки котировочных заявок и  

подведения итогов запроса котировок  

 

 

г. Серов                                                                                                    «25» марта 2019 года 

  
 

 

 

1. Организатор закупки (Заказчик): НУЗ «Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД».            

2. Наименование закупки: поставка товаров в соответствии с техническим заданием, спецификацией 

3. Дата и время рассмотрения заявок: 25.03.2019 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 

поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе: 

 

№ 

п/п 

Регистрационн

ый номер 

заявки 

Участник 

размещения 

заказа, подавший 

заявку 

Предложенная цена 

договора 

руб. 

Результат рассмотрения 

1 
№15 от 

22.03.2019 

ООО «Урал-Тех-

Био» 
301 000,00 

Признать победителем, как 

единственного участника запроса 

котировок  

 

Комиссия приняла к рассмотрению одну котировочную заявку на предмет соответствия требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, котировочной документации, оценила ее и 

приняла следующее решение: 

Признать победителем -  ООО «Урал-Тех-Био».  

Результат оценки котировочных заявок принят членами комиссии - единогласно.  

 

Подведение итогов работы комиссии:  

6. В связи с тем, что на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок, в соответствии с 

пунктом 307 Положения о закупках, запрос котировок признан несостоявшимся. 

7. Комиссия, руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 г. приняла решение - заключить договор с ООО 

«Урал-Тех-Био» по цене, предложенной участником в котировочной заявке, как с победителем и 

единственным участником запроса котировок. 

8. 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 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/

