
ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Чита 09 января 2017 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: на право заключения договоров на оказание 
услуг по периодическим медицинским осмотрам в 2017 году работников филиала федерального 
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» на Забайкальской железной дороге.

2. Заказчиком является федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее -  ФГП ВО ЖДТ России).

3. Общая начальная (максимальная) цена договора составляет 421 000,00 (четыреста 
двадцать восемь одна тысяча) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).

4. Документация о проведении запроса котировок была размещена «29» декабря 2016 г. на 
официальном сайте vo-zrw.ru.

5. На заседании Закупочной комиссии филиала федерального государственного 
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 
Забайкальской железной дороге по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг (далее -  Единая комиссия) присутствуют:

Председатель Закупочной комиссии 

Заместитель председателя закупочной комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Колонтаевский 

Яхонтова 

. Казакова 

Ю.А. Мусинов 

М.А. Шульженко

Присутствовали 5 (пять) членов Закупочной комиссии из 5 (пяти) членов состава 
Закупочной комиссии.

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
котировок представители участников размещения не присутствовали.

7. В 08-00 (время московское) «09» января 2017 г. завершен прием котировочных заявок.

Прием котировочных заявок производился по адресу: 672038, Забааайкапьский край, г. 
Чита, ул. Фрунзе, д. 20, а также по адресу эл. почты ZamdirektoraOHR@vandex.ru.

8. До окончания указанного в документации о проведении запроса котировок срока приема 
заявок 08-00 (время московское) «09» января 2017 г. была представлена 1 (одна) заявка 
(представлена по электронной почте).

Заявки, поданные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в журнале 
регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах, проводимых для нужд 
филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» на Забайкальской железной дороге в порядке их поступления 
(выписка из журнала - Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Уведомлений об отзыве котировочных заявок не поступило.

mailto:ZamdirektoraOHR@vandex.ru


9. Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов котировочным заявкам проводилось Закупочной 
комиссией в период с 09-00 местного времени «10» января 2017 г. по 10-00 местного времени «10» 
января 2017 г. по адресу: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д. 20.

В процессе вскрытия конвертов с котировочными заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов котировочным заявкам аудио-видеозапись не 
проводилась.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки:

Изменений в котировочные заявки не поступило.

№
лота

Регистр.
№

заявки

Наименование участника размещения заявки, 
ИНН, КПП, ОГРН

Почтовый адрес и 
контактная информация 
участника размещения 

заказа
1 № 1 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Амурской области 
«Сковородинская центральная районная 

больница»
ИНН 2826002686 КПП 282601001 ОГРН 

1022801229802

676014, Амурская область, г. 
Сковородино, ул. Победы, 

10

10. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Закупочной 
комиссией в период с 09-00 местного времени «10» января 2017 г. по 10-00 местного времени 
«10» января 2017 г. по адресу: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д.20.

Все участники заказа, подавшие заявки на участие в запросе котировок, зарегистрированы 
в налоговых органах установленном порядком;

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве http://www.fedresurs.rim в Реестре 
недобросовестных поставщиков, участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в 
запросе котировок, не числятся.

Закупочная комиссия приняла решения:

Допустить к участию в запросе котировок:
№

лота
Регистр.

№
заявки

Наименование участника размещения заявки, 
ИНН, КПП, ОГРН

Почтовый адрес и 
контактная информация 
участника размещения 

заказа
1 № 1 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Амурской области «Сковородинская 
центральная районная больница»

ИНН 2826002686 КПП 282601001 ОГРН 
1022801229802

676014, Амурская 
область, г. 

Сковородино,ул. 
Победы, 10

Сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии указаны в Приложении № 2 к 
настоящему протоколу.

11. Закупочная комиссия рассмотрела предложения участников запроса котировок о цене 
договоров на оказание услуг по периодическим медицинским осмотрам в 2017 году работников 
филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» на Забайкальской железной дороге.

http://www.fedresurs.rim


№
лота

Регистр.№ 
заявки

Участник размещения заказа Предложения о 
цене договора 

(руб.)

Номер по 
ранжир.

1 № 1 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской области 

«Сковородинская центральная районная 
больница»

ИНН 2826002686 КПП 282601001 ОГРН 
1022801229802

406 905,00 1

Предложения участников размещения заказа по цене договоров не превышают начальной 
(максимальной) цены договоров на оказание услуг по периодическим медицинским осмотрам в 
2017 году работников филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Забайкальской железной дороге.

12. Учитывая результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в 
запросе котировок принято решение:

- по лоту № 1 определить победителем запроса котировок участника запроса котировок - 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Сковородинская 
центральная районная больница».

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте vo-zrw.ru в сроки, 
установленные Положением о Закупках.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с момента исполнения по 
договору.

Председатель Закупочной комиссии 

Заместитель председателя закупочной комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

С' У С.В. Колонтаевский 

Н.В. Яхонтова 

Н.Ю. Казакова 

Ю.А. Мусинов 

М.А. Шульженко



Приложение № 1 
к протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок от «10» января 2017 г.

Выписка из журнала регистрации поступления заявок 
на участие в закупочных процедурах, проводимых для нужд федерального государственного 
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»

на Забайкальской железной дороге.

№ лота Регистр. № 
заявки

Дата
поступления

Время
поступления

(час.мин.)

Форма подачи заявки

к 1 09.01.2017 03-00 (время 
московское)

отсканированный документ по 
электронной почте



Приложение № 2 
к протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок от «10» января 2017 г

Предмет договора: на право заключения договоров на оказание услуг по периодическим 
медицинским осмотрам в 2017 году работников филиала федерального государственного 
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 
Забайкальской железной дороге.

Лот № 1 Заявка № 1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Сковородинская 
центральная районная больница»
ИНН 2826002686 КПП 282601001 ОГРН 1022801229802
Решение Закупочной комиссии: Допустить к участию в запросе котировок
ФИО члена Закупочной 

комиссии
Сведения о решении 

члена комиссии
Причина отказа Пояснение

С.В. Колонтаевский Допустить - -
Н.В. Яхонтова Допустить - -
Н.Ю. Казакова Допустить - -
Ю.А. Мусинов Допустить - -

М.А. Шульженко Допустить - -


