
Протокол № 08/19 

вскрытия и оценки заявок на участие в запросе котировок, 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

от «04» июня 2019 года 
 

352700, Краснодарский край,                                                                    «11» июня 2019 года 

      Тимашевский район,                                                                                 (дата подписания протокола) 

ул. Братьев Степановых, 34 
           (место проведения процедуры) 

 

1. Повестка дня 

1.1. Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, в 

соответствии с требованиями приказа № ЦДЗ–35 от 02 апреля 2018 года «Об 

утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 

НУЗ «Узловая больница на ст. Тимашевская ОАО «РЖД» https://timnuz.ru. 

Процедура проведения вскрытия конвертов заявок участников проведена 11 июня 

2019 года в 11:00 (по местному времени) по адресу: 352700, Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34. 

1.2. Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для 

выявления участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и приказа № 

ЦДЗ–35 от 02 апреля 2018 года «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и 

услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок участников проведена 11 

июня 2019 года в 11:30 (по местному времени) по адресу 352700, Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34. 

2. Существенные условия договора 

Наименование объекта закупки: «Оказание услуг по огнезащитной обработке 

деревянных конструкций чердачных перекрытий». 

Начальная (максимальная) цена договора: 73 916,67 (семьдесят три тысячи девятьсот 

шестнадцать) рублей 67 копеек. 

Источник финансирования: средства, полученные от ведения предпринимательской 

деятельности. 

Место выполнения работ: 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34. 

Сроки выполнения работ: один раз на пять лет. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком: не установлены. 

Требования, предъявляемые к участникам: осуществлять оказание услуг в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов, не допускать к 

выполнению работ лиц не прошедших специальную подготовку и обучение. 

3. Информация о заказчике 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 

Тимашевская открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

4. Информация о комиссии 

Комиссия: Единая комиссия 

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Главный врач – Ермакова Елена Владимировна 



Члены комиссии: 

Главный бухгалтер – Захарова Наталья Александровна; 

Начальник экономического сектора – Коваленко Ирина Владимировна; 

Главная медицинская сестра – Булатникова Наталья Викторовна; 

Юрисконсульт 1 категории – Ширковский Сергей Дмитриевич; 

Бухгалтер – Дремова Юлия Владимировна. 

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть). 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением о 

закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД», кворум имеется. 

5. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке 

5.1. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок подано 

3 (три заявки), зарегистрированные в журнале регистрации поступления заявок на 

участие в запросе котировок: 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 
Информация об участнике 

Предлагаемая 

цена, руб. 

16 06.06.2019 в 15:53 ИП Черненко А.Г. 66 525,00 

17 07.06.2019 в 09:25 ООО «Пожзащита-А» 79 830,00 

18 08.06.2019 в 11:42 ООО «СТРОЙПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» 75 395,00 

5.2. По итогам рассмотрения заявок, представленных на участие в запросе 

предложений, установлено, что: 

5.2.1. Допускаются к участию в запросе предложений № 08/19 следующие участники: 

ИП Черненко А.Г., подавший заявку 06.06.2019 г. в 15час 53 мин. и предложивший цену 

66 525,00 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 

5.2.2. Заявка признана соответствующей документации запроса предложений. 

6. Результат рассмотрения и оценки заявок 

6.1. Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям 

приказа № ЦДЗ–35 от 02 апреля 2018 года «Об утверждении Положения о закупке 

товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО 

«РЖД» и приняла следующие решения: 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 
Информация об участнике 

Предлагаемая 

цена, руб. 

16 06.06.2019 в 15:53 ИП Черненко А.Г. 66 525,00 

17 07.06.2019 в 09:25 ООО «Пожзащита-А» 79 830,00 

18 08.06.2019 в 11:42 ООО «СТРОЙПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» 75 395,00 

6.2. Информация об отклоненных заявках: ООО «Пожзащита-А», ООО 

«СТРОЙПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ». 

6.3. Признать победителем запроса предложений ИП Черненко Андрей Геннадьевич 

ИНН 235303841817, ОГРНИП: 306235310700086, расположенному по адресу: 352700, 

Краснодарский край, г. Тимашевск, пер. Совхозный, д. 2, кв. 1, заявка которого 

соответствует требованиям, изложенным в документации запроса предложений. 

6.4. Заключить договор на выполнение работ по  огнезащитной обработке деревянных 

конструкций чердачных перекрытий с ИП Черненко Андрей Геннадьевич ИНН 

235303841817, ОГРНИП: 306235310700086, расположенному по адресу: 352700, 

Краснодарский край, г. Тимашевск, пер. Совхозный, д. 2, кв. 1 с ценой договора 

66 525,00 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 

7. Публикация и хранение протокола 




