
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Комиссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ 

 «Отделенческая клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО РЖД» 

 по вскрытию, рассмотрению и оценке котировочных заявок, представленных на участие 

в запросе котировок № 57/КТ  

  

 

г. Минеральные Воды                              28 июня 2019 года, 10 час.00 мин. 

 

Присутствовали: 

 

                                             Председатель комиссии: А.П. Москвитин 

                                           

                                          Заместитель председателя:             С.В. Семеряжко  

 

                                                          Члены комиссии:             М.В. Писанкова  

                                                                                                     Е.Ю. Докторова 

                                                                                                     О.А. Шаренко 

                                                                      Секретарь:             Е.И. Какоша 

                                                                                                        

Источник финансирования: собственные средства  

Начальная (максимальная) цена договора: 461 666,67 руб. 

Способ закупки: запрос котировок  

Место, условия и сроки оказания услуг: по адресу: г. Минеральные воды, ул. Советская, 61, в 

течение 45 календарных дней с момента заключения договора . 

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет безналичный расчет: авансовый платеж в 

течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора, в размере 50 %, окончательный 

расчет в течении 45 (сорока пяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

 

                                                                  Повестка дня 
            1.Вскрытие котировочных заявок, представленных на участие в запросе котировок              

№ 57/КТ на оказание услуг по техническому обслуживанию источников медицинских газов. 

           2.Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе котировок № 57/КТ на 

оказание услуг по техническому обслуживанию источников медицинских газов. 

           1.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок проходила 

«28» июня 2019 года по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Советская, 61, административный корпус.  

Начало в 10 час 00 мин (время московское). 

           1.2. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок 28 июня 2019 г. 10 час. 00 мин. (время московское) были 

представлены 2 (два) запечатанных конверта с заявкой на участие в запросе котировок 57/КТ.          

           1.3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок 57/КТ проводилось 

секретарем Комиссии по закупке товаров, работ, услуг согласно Журналу регистрации 

поступления заявок на участие в запросе котировок 57/КТ.  

          2.1.По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных на участие в запросе 

котировок № 57/КТ, установлено, что: 

          2.1.1.Допускаются к участию в запросе котировок № 57/КТ следующие участники: 

- ООО ТМГ «ДИН», 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Промышленная, 114 

Д, Тел. (865) 452-77-61, адрес электронной почты: info@tmg-din.ru. 

- ООО «Медтехника-Сервис», 350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 14, тел.: (918) 

311-41-31, электронный адрес почты: medteh-service@mail.ru. 

           

          2.2.По итогам рассмотрения и оценки Комиссией котировочных заявок участникам 

присвоены следующие порядковые номера:  

         
 

Порядковый 

 

                                     Наименование участника 

Цена договора (цена лота), 

предложенная участником 

Дата и время 

предоставления 

mailto:(918)
mailto:(918)


номер котировочной заявки 

(время московское) 

1 ООО ТМГ «ДИН», 356140, Ставропольский 

край, г. Изобильный, ул. Промышленная, 114 

Д, Тел. (865) 452-77-61, адрес электронной 

почты: info@tmg-din.ru 

460 000 руб. 00 коп. 25.06.19 г. 

15-10 час. 

2 ООО «Медтехника-Сервис», 350063, г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, 14, тел.: 

(918) 311-41-31, электронный адрес почты: 

medteh-service@mail.ru 

 

461 000 руб. 00 коп. 

27.06.19 г. 

09-25 час. 
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