
ПРОТОКОЛ № 2 
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 № 90/КТ

г. Минеральные Воды 04 декабря 2019 года, 10 час.00 мин.

Присутствовали:

Председатель комиссии: А.П. Москвитин

Члены комиссии: О.А. Шаренко
Е.Н. Ежелева 
Е.Ю. Докторова

Секретарь: Е.И. Какоша

Источник финансирования: собственные средства 
Начальная (максимальная) цена договора: 142 456,87 руб.
Способ закупки: запрос котировок
Место, условия и сроки оказания услуг: по адресу: г. Минеральные воды, ул. Советская, 61, с 
01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет в течении 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Повестка дня

1.Подведение итогов запроса котировок № 90/КТ на оказание информационных услуг с 
использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного 
программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с 
установленными у заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс.

1.1. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок победителем запроса 
котировок № 90/КТ согласно п. 300 раздела 54 Положения о закупке товаров работ и 
услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 
апреля 2018 г. №ЦЦЗ-35 признается:

- ООО «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС-КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», 357500, г. 
Пятигорск, ул. Крайнего, 56, офис 411, тел. (8793) 97-37-02, e-mail: hotline- 
kmv@ric077.ru заявка которого соответствует всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок и в которой содержится наиболее низкая 
цена.

1.2. Комиссия по закупке товаров, работ, услуг приняла решение заключить договор на 
оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на 
основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость 
информационных услуг с установленными у заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс с 
ООО «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС-КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», 357500, г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 56, офис 411, тел. (8793) 97-37-02, e-mail: hotline-kmv@ric077.ru с ценой договора 
136 557 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 84 копеек.

Председатель комиссии: А.П. Москвитин
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Члены комиссии:

Е.Н. Ежелева

Секретарь:

Е.Ю. Докторова

Е. И. Какоша


