
ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной (закупочной) комиссии 

ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

г. Москва «23»июня 2020г.

Присутствовали:

Председатель конкурсной (закупочной) комиссии ЧУЗ «Центральная клиническая 
больница «РЖД-Медицина» в лице Директора Калинина М.Р.

Члены комиссии: главный врач Шабуров Р.И., зам. директора по экономическим 
вопросам Сафронова Л.В., заместитель директора по административно-хозяйственным 
вопросам Успенский А.В., главный бухгалтер Гурова В.В., начальник юридического отдела 
Кобылинский В.К.

Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок по закупке № 20152000005 на 
право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 
медицинской техники.

По повестке дня: Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, 
установленном в запросе котировок.

Обоснование выбора способа закупки:

Для заказчика важно единственное условие исполнения договора цена договора (п. 
58 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции 
здравоохранения -  филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка) проведен анализ информации о 
цене товара, поступившей из коммерческих предложений (п.35 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО 
«РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО 
«РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35).

Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены, согласно 
ценовым предложениям участников запроса котировок.

Регистраци
онный
номер

Наименование
Участника

Ценовое предложение 
участника, в руб. без учета 
НДС

Ценовое предложение 
участника, в руб. с учетом 
НДС

1 ООО «РУС-СЕРВИС» 449 900,00 449 900,00
2 ООО «АРС-Лидер» 416 988.00 416 988.00
3 ООО «СК Капитал» 418 000,00 418 000,00

Ценовое предложение (регистрационный номер заявки №2) составляет 416 988 рублей.



По итогам рассмотрения котировочных заявок на соответствие участников обязательным и 
квалификационным требования, представленных для участия в запросе котировок, участники 
запроса котировок и представленные ими котировочные заявки соответствуют установленным 
требованиям и допускаются к участию в запросе котировок.

Способом подтверждения принятого решения являются личные подписи членов 
Комиссии в настоящем Протоколе.

Подписи членов комиссии

Директор Калинин М.Р.
<.

Главный врач Шабуров Р.И.

Зам. директора по экономическим вопросам Сафронова Л.В
<M/j

Заместитель директора по административно- Успенский А.В.
хозяйственным вопросам ж
Главный бухгалтер Гурова В.В. /
Начальник юридического отдела Кобылинский В.К.


