
Протокол № 153/1 

проведения процедуры вскрытия котировочных заявок 

(номер закупки - 21024000013) 

 

 

г. Киров              «28» июня 2021 

 

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров» 

(сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров») 

 

Место нахождения: г. Киров, Октябрьский проспект, 151 

 

Предмет договора: проведение запроса котировок на поставку продуктов питания (говядина)  для 

нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров». 

 

Дата и источник публикации извещения о проведении запроса котировок: 

22.06.2021 г. опубликовано на официальном сайте Заказчика www.rzdmed43.ru (извещение № 153). 

Сведения о существенных условиях договора указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

 

Повестка дня: вскрытие конвертов с котировочными заявками на участие в запросе котировок 

(Извещение № 153) 

 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  240 000 (двести сорок тысяч)  рублей  00  копеек. 

Срок начала подачи котировочных заявок: с 09 ч. 00 мин. (время местное) «22» июня 2021 года. 

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 15 ч. 00 мин. (время местное) «28» июня 2021 года. 

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Киров, Октябрьский проспект, 151, кабинет 

главного врача, «28» июня 2021 года,  в 15 ч. 30 мин. (время местное). 

 

На заседании присутствовали: 

 

Председатель комиссии Бобков Антон Васильевич  

Члены комиссии Пармон Татьяна Викторовна  

 Люкина Светлана Александровна  

 Петрова Неля Александровна  

 Груздев Николай Александрович  

 Балаева Галина Юрьевна  

 Коровкина Олеся Ивановна  

Секретарь комиссии Рябова Юлия Сергеевна  

 

Процедура вскрытия конвертов: 

 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов аудиозапись не производилась. 

Участники закупки уведомлены надлежащим образом о месте и времени проведения процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе котировок – соответствующая информация содержится в 

извещении о проведении запроса котировок. На заседании комиссии участники запроса котировок при 

вскрытии конвертов с заявками не присутствовали. 

 

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок «28» июня 2021 года 15 часов 00 минут (местного времени) было предоставлено 2 (два) 

запечатанных конверта. 

 

До окончания срока подачи котировочных заявок, отзывов заявок на участие в запросе котировок и 

изменений заявок не поступало. 

После окончания приема конвертов дополнительных конвертов с заявками на участие в запросе котировок 

не поступало. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок , поданных на бумажном носителе, 

производилось в присутствии комиссии по осуществлению закупок, в порядке поступления, согласно 

журнала регистрации заявок.  

При вскрытии конвертов с заявками была объявлена следующая информация:  

- наименование участника закупки; 
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- сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участников закупки (предлагаемая цена) 

Результаты вскрытия конвертов:  

Конкурсная комиссия произвела вскрытие конвертов и рассмотрела котировочные заявки на соответствие 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: 

 

№ (в соответствии с 

очередностью 

поступления заявки) 

Наименования 

участников, подавших 

котировочные заявки 

Реквизиты участника Предложенная цена 

(руб.) 

1 ИП Ожегов А.В. 
ИНН 434547902169 

ОГРН 309434503700110 
232 500,00 

2 ИП Меркушев Д.В. 
ИНН 434533496012  

ОГРН 318774600052394 
240 000,00 

 

При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматривались. 

 

Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок, в сроки, указанные в 

извещении о проведении настоящего запроса котировок. Настоящий протокол подлежит размещению на 

сайте Заказчика. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 153/2 

(номер закупки - 21024000013) 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 
 

г. Киров              «28» июня 2021 

 

1. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  

Киров» (сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров») 

 

Место нахождения: г. Киров, Октябрьский проспект, 151 

Почтовый адрес: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151;  

Тел.: (8332) 60-22-27, факс: 60-37-75. 

2. Предмет договора: проведение запроса котировок на поставку продуктов питания (говядина)  

для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров». 

  

3. Дата и источник публикации извещения о проведении запроса котировок: 

22.06.2021 г. опубликовано на официальном сайте Заказчика www.rzdmed43.ru (извещение № 153). 

Сведения о существенных условиях договора указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора составляет:  240 000 (двести сорок тысяч)  рублей  00  

копеек. 

5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок 

присутствовали: 

 

Председатель комиссии Бобков Антон Васильевич  

Члены комиссии Пармон Татьяна Викторовна  

 Люкина Светлана Александровна  

 Петрова Неля Александровна  

 Груздев Николай Александрович  

 Балаева Галина Юрьевна  

 Коровкина Олеся Ивановна  

Секретарь комиссии Рябова Юлия Сергеевна  

 

Кворум имеется. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Комиссия правомочна на 

основании приказа № 291-П/2 от 01 октября 2020 года. 

6. Процедура проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок производилась в период с 15 

час. 30 мин «28» июня 2021 года по 15 час. 55 мин. «28» июня 2021 года. 

Условия исполнения договора: 

Требования качества:   

- поставляемый товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и при поставке 

сопровождаться документами, удостоверяющими его качество и безопасность (удостоверением о качестве, 

санитарно-эпидемиологическим заключением и другими документами, подтверждающими качество и 

безопасность товара) в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

- поставляемый товар не должен иметь нарушений целостности упаковки, деформаций, изъянов и прочих 

дефектов товарного вида (недостатка или излишка влажности, следов гниения, прокисания, засоренности 

посторонними предметами и пр. в зависимости от вида продукта питания).  

Место доставки: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров», 610001, г. Киров, 

Октябрьский проспект, 151. 

Требования к упаковке и маркировке товара: 

- упаковка должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке, 

погрузке/разгрузке и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, 

характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов 

механических повреждений не допускается. 

- тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть изготовлены из экологически 

безопасных материалов, разрешенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, для контакта с пищевыми продуктами и 

обеспечивающих безопасность и качество товара в течение срока его годности. 

- маркировка товара должна соответствовать ГОСТ и содержать информацию о дате сбора и дате 

упаковывания, наименовании производителя, условиях хранения и другие сведения в соответствии с 

требованиями законодательства. 
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Срок  и  условия поставки товара: 

Срок поставки товара: партиями по заявкам заказчика с момента заключения договора  по 31.10.2021 

года.  

 время  поставки с 8 ч.00 мин. по 16 ч. 00 мин., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

Время поставки согласовывается за 48 часов.  

- товар поставляется в заводской упаковке; 

- поставка  товара осуществляется в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения заявки от 

Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 

Начальная (максимальная) цена договора включает: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, 

стоимость доставки товара до места нахождения заказчика, стоимость страхования, а также налоги, сборы и 

пошлины, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством. 

Срок и условия оплаты:  оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет в течение 60 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта 

документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов 

качества, других документов предусмотренных договором).  

Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

средства обязательного медицинского страхования. 

№ 

п/п 

Наименования участников, 

подавших котировочные заявки 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата и время 

подачи 

Соответствие заявки 

требованиям 

извещения 

1 ИП Ожегов А.В. 1254 25.06.2021 17:00 Соответствует 

2 ИП Меркушев Д.В. 1255 28.06.2021 08:00 Соответствует 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки: 

 

Рег. 

№ 

Наименования 

участника 
Фактический адрес Реквизиты участника 

Предложенная 

цена договора, руб. 

1254 ИП Ожегов А.В. 
610004, г. Киров, ул. 

Красной звезды, д. 17  

ИНН 434547902169 

ОГРН 309434503700110 
232 500,00 

1255 ИП Меркушев Д.В. 

610046, г. Киров, ул. 

Транспортный проезд, д. 

10 

ИНН 434533496012  

ОГРН 318774600052394 
240 000,00 

 

Сведения об отклоненных котировочных (ценовых) заявках: нет 

7. Конкурсная комиссия приняла решение: 

1. Признать победителем проведения запроса котировок ИП Ожегов А.В., как организацию 

соответствующую требованиям и предложившим наименьшую цену договора. 

2. Заключить договор на поставку продуктов питания (говядина) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г. Киров» с ИП Ожегов А.В. на сумму 232 500 (двести тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек. 

3. Решение конкурсной комиссии принято единогласно. 

Протокол подписан всем присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

 
 

 

 



Протокол № 153/3 

(номер закупки - 21024000013) 

подведения итогов 
 

г. Киров              «28» июня 2021 

 

1. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  

Киров» (сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров») 

 

Место нахождения: г. Киров, Октябрьский проспект, 151 

Почтовый адрес: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151;  

Тел.: (8332) 60-22-27, факс: 60-37-75. 

2. Предмет договора: проведение запроса котировок на поставку продуктов питания (говядина)  

для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров». 

  

3. Дата и источник публикации извещения о проведении запроса котировок: 

22.06.2021 г. опубликовано на официальном сайте Заказчика www.rzdmed43.ru (извещение № 153). 

Сведения о существенных условиях договора указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора составляет:  240 000 (двести сорок тысяч)  рублей  00  

копеек. 

 

5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок 

присутствовали: 

Председатель комиссии Бобков Антон Васильевич  

Члены комиссии Пармон Татьяна Викторовна  

 Люкина Светлана Александровна  

 Петрова Неля Александровна  

 Груздев Николай Александрович  

 Балаева Галина Юрьевна  

 Коровкина Олеся Ивановна  

Секретарь комиссии Рябова Юлия Сергеевна  

 

6. Кворум имеется. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Комиссия правомочна 

на основании приказа № 291-П/2 от 01 октября 2020 года. 

7. Конкурсная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок. 

8.  Конкурсная комиссия приняла решение: 

1. Признать победителем проведения запроса котировок ИП Ожегов А.В., как организацию 

соответствующую требованиям и предложившим наименьшую цену договора. 

2. Заключить договор на поставку продуктов питания (говядина) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г. Киров» с ИП Ожегов А.В. на сумму 232 500 (двести тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек. 

3. Решение конкурсной комиссии принято единогласно 
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	Требования качества:
	Место доставки: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров», 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151.

