
 

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 № 20137000116 

  

 

г. Минеральные Воды                            04 марта 2020 года, 11 час.30 мин. 

 

Присутствовали: 

 

                                             Председатель комиссии:              А.П. Москвитин 

                                          Заместитель председателя:             С.В. Семеряжко 

                                                          Члены комиссии:             О.А. Шаренко  

       Е.Н. Ежелева 

                                                                                                      Е.Ю. Докторова 

                                                                              М.В. Писанкова 

                                                                      Секретарь:             Е.И. Какоша 

                                                                                                        
Источник финансирования: собственные средства  

Начальная (максимальная) цена договора: 194 666,67 руб. 

Способ закупки: запрос котировок  

Место, условия и сроки оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, с момента 

заключения договора 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 № 20137000116 на оказание услуг по 

обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов.  

 1.1. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок закупка признана 

несостоявшейся на основании подпункта 1 пункта 306 раздела 56 Положения о закупке товаров 

работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 

апреля 2018 г. №ЦЦЗ-35, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных 

заявок. 

         1.2. Комиссия по закупке товаров, работ, услуг на основании пункта 307 раздела 56 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г. №ЦЦЗ-35 приняла решение заключить 

договор на оказание услуг по обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов с ООО «Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Профи», 355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, 54д, Тел. (88652) 50-04-05, адрес электронной почты: ukk.profi@mail.ru с ценой 

договора  158 600 (сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

                  

                          
                     Председатель комиссии:                                                       А.П. Москвитин      

 

                   

                   Заместитель председателя:                                                           С.В. Семеряжко 

 

 

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

 

 

 Е.Ю. Докторова 

 

 

                                                                                                                             М.В. Писанкова 

 

     

                                                   Секретарь:                                                        Е. И. Какоша 
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