
Протокол № 199/1 

проведения процедуры вскрытия котировочных заявок 

(номер закупки – 21024000015) 

 
г. Киров              «19» августа 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 оказание услуг по замене трубы холодного 

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

 
Дата и источник публикации извещения о проведении запроса котировок: 

11.08.2021г. опубликовано на официальном сайте Заказчика www.rzdmed43.ru (извещение № 199). 

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 № 199) 

 
Начальная (максимальная) цена договора составляет:   149 050 (сто сорок девять тысяч пятьдесят) 

рублей 00 копеек.. 

Срок начала подачи котировочных заявок: с 09 ч. 00 мин. (время местное) «11» августа 2021 года. 
Срок окончания подачи котировочных заявок: до 15 ч. 00 мин. (время местное) «19» августа 2021 года. 

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Киров, Октябрьский проспект, 151, кабинет 
главного врача, «19» августа 2021 года,  в 15 ч. 30 мин. (время местное). 

 

На заседании присутствовали: 

 
Председатель комиссии Бобков Антон Васильевич  

Зам. председателя комиссии Окишева Галина Михайловна  

Члены комиссии Люкина Светлана Александровна  
 Погудин Юрий Владимирович  

 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 «19» августа  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:  
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- наименование участника закупки; 

- 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 ООО «УК «Фаворит» 
ИНН 4345477994 

ОГРН 1184350003375 
135 500,00 

2 
ИП Хорошавин Алексей 

Викторович 

ИНН 434585771750 

ОРГНИП 309434519500191 
141 000,00 

 

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 № 199/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(номер закупки 21024000015) 

 
г. Киров              «19» августа 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 оказание услуг по замене трубы холодного 
водоснабжения  для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров». 

  

3. Дата и источник публикации извещения о проведении запроса котировок: 
11.08.2021г. опубликовано на официальном сайте Заказчика www.rzdmed43.ru (извещение № 199). 

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

 

4. Начальная (максимальная) цена договора составляет:   149 050 (сто сорок девять тысяч 

пятьдесят) рублей 00 копеек.. 

 

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

 

Председатель комиссии Бобков Антон Васильевич  

Зам. председателя комиссии Окишева Галина Михайловна  
Члены комиссии Люкина Светлана Александровна  

 Погудин Юрий Владимирович  

 Балаева Галина Юрьевна  
 Коровкина Олеся Ивановна  

Секретарь комиссии Рябова Юлия Сергеевна  

 
Кворум имеется. Заседание проводится в присутствии 7 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 «19» августа 2021 года по 15 час. 55 мин. «19» августа 2021 года. 

 

Объемы и качественные характеристики товара: указаны в Техническом задании (приложение 
№1 к извещению о проведении запроса котировок). 

 

Условия исполнения договора: 

 
Описание объекта закупки: определено настоящим извещением и техническим заданием 

(прилагается  к настоящему извещению о проведении запроса котировок).  

 
Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика. 

 

Срок  оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) календарных  дней  с  момента  заключения  
договора 

 

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-фактуры,  акта выполненных работ).  

 

Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования, средства от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 
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№ 

п/п 

Наименования участников, 

подавших котировочные заявки 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата и время 

подачи 

Соответствие заявки 
требованиям 

извещения 

1 ООО «УК «Фаворит» 1407 19.08.2021 13:00 Соответствует 

2 
ИП Хорошавин Алексей 

Викторович 
1409 19.08.2021 14:30 Соответствует 

 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки: 
 

Рег. 

№ 

Наименования 

участника 
Фактический адрес Реквизиты участника 

Предложенная 

цена договора, руб. 

1407 
ООО «УК 
«Фаворит» 

610007, г. Киров, ул. 
Мебельщиков, д. 8, оф. 18 

ИНН 4345477994 
ОГРН 1184350003375 

135 500,00 

1409 

ИП Хорошавин 

Алексей 

Викторович 

61003, г. Киров, ул. 

Московская, д. 110, кор. 110, 

кв. 255 

ИНН 434585771750 

ОРГНИП 

309434519500191 

141 000,00 

 

Сведения об отклоненных котировочных (ценовых) заявках: нет 

7. Конкурсная комиссия приняла решение: 
 

1. Признать победителем проведения запроса котировок ООО «УК «Фаворит», как организацию 

соответствующую требованиям и предложившим наименьшую цену договора. 

2. Заключить договор оказание услуг по замене трубы холодного водоснабжения  для нужд ЧУЗ «КБ 
«РЖД-Медицина» г. Киров» с ООО «УК «Фаворит» на сумму 135 500 (сто тридцать пять тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек. 

3. Решение конкурсной комиссии принято единогласно. 
 

Протокол подписан всем присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 199/3 

подведения итогов 

(номер закупки 21024000015) 

 
г. Киров              «19» августа 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 оказание услуг по замене трубы холодного 

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

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

11.08.2021г. опубликовано на официальном сайте Заказчика www.rzdmed43.ru (извещение № 199). 
Сведения о существенных условиях договора указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора составляет:   149 050 (сто сорок девять тысяч 

пятьдесят) рублей 00 копеек.. 
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок 

присутствовали: 

 

Председатель комиссии Бобков Антон Васильевич  

Зам. председателя комиссии Окишева Галина Михайловна  

Члены комиссии Люкина Светлана Александровна  

 Погудин Юрий Владимирович  
 Балаева Галина Юрьевна  

 Коровкина Олеся Ивановна  

Секретарь комиссии Рябова Юлия Сергеевна  
 

6. Кворум имеется. Заседание проводится в присутствии 7 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: 

 
4. Признать победителем проведения запроса котировок ООО «УК «Фаворит», как организацию 

соответствующую требованиям и предложившим наименьшую цену договора. 

5. Заключить договор оказание услуг по замене трубы холодного водоснабжения  для нужд ЧУЗ «КБ 
«РЖД-Медицина» г. Киров» с ООО «УК «Фаворит» на сумму 135 500 (сто тридцать пять тысяч пятьсот) 

рублей 00копеек. 

1. Решение конкурсной комиссии принято единогласно 
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