
Протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие и подведения итогов запроса котировок  

№ 23100209100/003 от 7.03.2023 г.  

г. Улан-Удэ                                                             24 марта 2023 г. 

 

1. Предмет закупки и способ размещения заказа: 

На изготовление, поставку и установку жалюзи для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ»  

Способ размещения заказа - Запрос котировок 

2. Заказчик 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «РЖД-МЕДИЦИНА» 

Г. УЛАН-УДЭ» (ИНН 0326021408, КПП 032601001). 
3. Предмет контракта: На изготовление, поставку и установку жалюзи для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Улан-Удэ».  

Начальная (максимальная) цена договора: 138950,00 рублей (сто тридцать восемь тысяч девятьсот 

пятьдесят рублей 00 коп.) 

4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте Заказчика 
http://okbrzd.ru 7.03.2023 г. (извещение № 23100209100/003). 

5. Сведения о комиссии 

На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры открытия доступа, рассмотрении заявок на 

участие в запросе котировок и подведения итогов закупки присутствовали: 
Председатель комиссии: 

Плеханов Александр Николаевич, главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ»; 
Члены комиссии: 

Шестаков А.Д. 
Мордвин В.А. 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок было проведено 24.03.2023 г. в 14:00, по адресу: 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 1 «б», здание администрации, приемная главного 
врача. 

7. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме: Все заявки, предоставленные для 
участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на 
участие в запросе котировок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу,).  

К сроку окончания подачи заявок на участие в запросе котировок было предоставлено 1 (одна) заявки. 
8. Решение комиссии 

Закупочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

извещении (документации) о проведении запроса котировок и приняла следующие решения: 

 

№ рег-
ции 

заявки 

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 

отчество (для 

физического лица) 
участника 

запроса 

Место нахождения (для 

юридического лица), 

место жительства (для 

физического лица) 

Решение комиссии Причина отказа 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Уссури» 
 

г. Улан-Удэ, ул. 
Лимонова, 14  

Допустить к участию 
в 

запросе котировок 

3 - за; 
0 - против. 

 

 

 

Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

 

№ 

регис
тр. 

заявк
и 

iНаименование 

участника закупки, 

ИНН, (для 

юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц) 

Место нахождения (для 

юридического лица), 
место жительства (для 

физического лица) 

Сведения, 
содержащиеся в 
заявке на участие 

в запросе 
котировок 

Предложение о 
цене договора 

руб. 

Результат 
запроса 

котировок 

http://okbrzd.ru/


1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Уссури» 
ИНН 2801196863 

г. Улан-Удэ, ул. 
Лимонова, 14 

в соответствии с 
извещением 
(документацией). 

137088,00 Победитель 

 

 

9. Результаты проведения запроса котировок в электронной форме 

Ввиду того, что подана только одна заявка на участие в запросе котировок, запрос котировок признан 

несостоявшимся. 

По итогам рассмотрения единственно поданной заявки на соответствие требованиям извещения 
(документации) о проведении запроса котировок закупочная комиссия признала победителем участника и 
поданную им заявку с регистрационным номером 1 - Общество с ограниченной ответственностью 

«Уссури», ИНН 0326029661, ОГРН 1050303060488 г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 14. Предложение о цене 
договора: 137088,00 рублей (сто тридцать семь тысяч восемьдесят восемь рубля 00 коп) 

Закупочная комиссия, руководствуясь требованиями положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», приняла решение рекомендовать Заказчику 
заключить договор с ООО «Уссури», на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, по цене, предложенной в заявке участника в проведении запроса котировок.  

10. Протокол вскрытия, рассмотрения заявок на участие и подведения итогов запроса котировок 
составлен в одном экземпляре, который остается у Заказчика. 
11. Публикация протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика (http://www.okbrzd.ru) в 
порядке и в сроки, установленные положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

 
 
Плеханов А.Н. 
 
Шестаков А.Д. 
 

Мордвин В.А. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.okbrzd.ru/


 

Приложение № 1 к протоколу вскрытия, рассмотрения заявок  
на участие и подведения итогов запроса котировок 

№ 23100209100/003 от 7.03.2023 г. 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

№ 

п/п 

Дата поступления Время 

поступления 

(время местное) 

Регистрационный номер Способ подачи заявки 

1 21.03.2023 10:09 1 На бумажном носителе, в 
запечатанном конверте 

•■ 


