
ПРОТОКОЛ № 52
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в запросе котировок № 52

г. Калининград 08 октября 2019 г.

1. Сведения о закупке:
- наименование конкурентного способа закупки: запрос котировок № 52;
- Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 

Калининград».
2. Состав комиссии по осуществлению закупок (далее -  комиссия):
На заседании комиссии присутствовали:
председатель комиссии: Елунин С.Ю.;
секретарь комиссии: Исаева С.А.;
члены комиссии: Витынюк Н.В., Соболева С.А., Максимихина Г.В.
3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок состоялось 

08.10.2019 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Калининград, ул. Летняя, д, 1, 
кабинет № 424 в здании Поликлиники.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок заказчиком аудиозапись не велась.

5. На процедуре вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок не 
присутствовали представители участников запроса котировок.

6. До окончания указанного в извещении № 52 от 02.10.2019 г. о проведении запроса 
котировок срока подачи заявок на участие в запросе котировок была подана одна заявка на 
участие в запросе котировок.

Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в запросе котировок не 
было подано заявок на участие в запросе котировок, отзывов заявок на участие в запросе 
котировок, изменений заявок на участие в запросе котировок.

7. Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе котировок проводилось 
секретарем комиссии Исаевой С.А., которой в отношении поступившей заявки на участие в 
запросе котировок была объявлена следующая информация:

а) наименование участника закупки;
б) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, 

используемые для оценки заявок;
в) наличие информации и документов, предусмотренных котировочной документацией,
8. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3Об раздела 56 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 
2018 г. №ЦДЗ-35, запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 
запросе котировок подано менее 2-х котировочных заявок.

9. Результаты вскрытия конверта с заявкой па участие в конкурсе.
Заявка № 257

Реквизиты подачи конверта № 257 от 07.10.2019 г. 10:25

Наименование участника запроса котировок ООО «КМТК-Сервис»

Почтовый адрес 236041, г. Калининград, Александра 
Невского, дом № 68А

Наличие сведений и документов, предоставленных в составе заявки

Опись документов

Заявка на участие в запросе котировок, соответствующая требованиям, 
установленным в котировочной документации и содержащая, в том числе 
наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров та клее 
указываются характеристики поставляемых товаров), цену товаров, работ,
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услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 
(расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей), согласие участника закупки с 
условиями договора, указанными в запросе котировок.

Анкета участника запроса котировок, содержащая идентификационный номер 
налогоплательщика (при его наличии), наименование, организационно
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес 
электронной почты, банковские реквизиты,
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Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника 
закупки установленным требованиям котировочной документации, 
подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора 
(лицензия на осуществление определенного вида деятельности, выписка из 
реестра СРО и т.п.)
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Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 
сведения об участнике закупки в оригинале либо сформированная с 
использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», 
размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://egrul.nalog.ru, имеющая соответствующую отметку налоговой службы о 
подписании усиленной квалифицированной электронной подписью, 
распечатанная на бумажном носителе.
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Декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, 
установленным в соответствии п.п, 2) - 7) пункта 138 раздела 18 Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г. №ЦДЗ-35.
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Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых 
участником закупки в котировочной заявке, требованиям котировочной 
документации
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10, Подписи 

Председатель 

Члены комиссии
Елунин С.Ю.

Исаева С.А.

Витынюк Н.В

Соболева С.А.

Максимихина Г.В.

https://egrul.nalog.ru

