
ПРОТОКОЛ  

вскрытия конвертов с котировочными заявками 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча 

 

11.11.2022 года                                                      №  22120801003-1 

Присутствовали: 

Главный бухгалтер                                          Н.П. Колобова 

Старшая медицинская сестра                         В.А. Ильина 

Ведущий специалист по 

 управлению персоналом                              А.А. Толстошеева 

Извещение № 22120801003 от 03.11.2022г запрос котировок по закупу Универсальный 

психодиагностический комплекс минимальная в количестве  – 1 шт, 

Начальная (максимальная) цена договора: 219 000,00 рублей (двести девятнадцать  

тысяч    рублей 00 копеек). 

Срок подачи котировочных заявок с 04.11.2022 в 08:00 ч. по 11.11.2022г. 10.00 

Процедура вскрытия конвертов проводилась КОМИССИЕЙ 11.11.2022г. по адресу: 

Покупателя: 673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, 40 стр.1, этаж 1, 

кабинет главного врача, «11» ноября 2022 г. в 10:00 ч. По окончании установленного в 

извещении запроса котировок срок подачи заявок на участие в запросе котировок была 

зарегистрирована 1 (одна) котировочная заявка: 

№ п/п Наименование 

участника запроса 

котировок 

Реквизиты участника 

запроса котировок 

(адрес, ИНН) 

Исх. № и дата 

котировочной 

заявки 

Дата, время 

поступления 

котировочной 

заявки 

1 ООО 

«Инновационные 

ресурсосберегающие 

технологии» 

140167, Московская 

облсть, Раменский 

район, село Ульянино, 

уч. 62/1, помещение 1 

ИНН 5040143389 

№ 167 от 

04.11.2022г. 

10.11.2022 в 

14.45 

 

Наличие документов: 

- котировочная заявка исх.; 

-техническое задание; 

- Копия Устава 

- Выписка из ЕГРЮЛ 

- свидетельство ОГРН 

- свидетельство ИНН 

- решение  единственного учредителя № 1 

- решение единственного участника общества № 2 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  



рассмотрения и оценки конкурсных заявок 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча 

 

11.11.2022 года                                                      №  22120801003 -2  

Комиссия в составе: 

Председателя:  Главный  врач                                   Ю.А. Золотарёв 

Секретаря               ведущий специалист  

                                   по управлению персоналом                         А.А. Толстошеева 

Членов комиссии:    старшая медсестра                                                В.А. Ильина 

                                 ведущий юрисконсульт                      К.В. Аншакова  . 

   главный бухгалтер              Н.П. Колобова 

1. Предмет заседания комиссии:  
Рассмотрение котировочной заявки, направленной на участие в конкурсе  по закупу 

Универсального психодиагностического комплекса минимальной комплектации в 

количестве  – 1 шт, извещение № 22120801003 от 11.11.2022г.  

Начально-максимальная цена 219 000,00 рублей (двести девятнадцать  тысяч    рублей 

00 копеек). 

Подана одна  котировочная заявка: 

№ п/п Наименование 

участника запроса 

котировок 

Реквизиты участника 

запроса котировок 

(адрес, ИНН) 

Исх. № и дата 

котировочной 

заявки 

Дата, время 

поступления 

котировочной 

заявки 

1 ООО 

«Инновационные 

ресурсосберегающие 

технологии» 

140167, Московская 

облсть, Раменский 

район, село Ульянино, 

уч. 62/1, помещение 1 

ИНН 5040143389 

№ 167 от 

04.11.2022г. 

10.11.2022 в 

14.45 

 Критерии оценки котировочных заявок: 

- соответствие техническому заданию; 

- наименьшая цена; 

- соответствие требованиям участника закупки. 

№ п/п Наименование 

участника запроса 

котировок 

Стоимость, 

руб. 

Кол-во, 

шт. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Соответствие 

требованиям 

конкурсной 

документации 

и ТЗ 

1 ООО «Инновационные 

ресурсосберегающие 

технологии» 

219 000,00 1 219 000,00 соответствует  

   Постановили: 

1. Признать закупку по   закупу Универсального психодиагностического комплекса 

минимальной комплектации  в количестве  – 1 шт, не состоявшейся, в связи с подачей 



 

 

 

 

 

 

 


