
ПРОТОКОЛ № 1 (20156000241)
заседания конкурсной (закупочной) комиссии 

ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

г. Москва

Прису1гствовали;

«27» февраля 2020г.

Председатель конкурсной (закупочной) комиссии ЧУЗ «Центральная клиническая 
больница «РЖД-Медицина» в лице Директора Калинина М.Р.

Члены комиссии; главный врач Завалишина Г.П., зам. директора по экономическим 
вопросам Сафронова Л.В., главный бухгалтер Гурова В.В., главная медсестра Трахачева С.В., 
начальник юридического отдела Кобылинский В.К.

Повестка дня: Вскрытие конвертов с котировочными заявками, представленными для 
участия в запросе котировок в бумажной форме по закупке № 20156000241 на право 
заключения договора на модернизацию Единой медицинской информационной системы 
(МИС).

По повестке дня: Процедура вскрытия состоялась «27» февраля 2020г. в 14:00 часов по 
адресу: г. Москва, ул. Будайская, д. 2, стр.2., на заседании конкурсной (закупочной) комиссии ЧУЗ 
«Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина».

Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в техническом задании (приложение 
№2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии ЧУЗ «Центральная клиническая больница 
«РЖД-Медицина»).

Начальная (макеимальная) цена договора 1 386 183 руб., включая НДС.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка) проведен анализ информации о цене 
товара, поступившей из коммерческих предложений (п.35 Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 
утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения -  филиала ОАО «РЖД» от 
02.04.2018 № ЦДЗ-35).

Обоснование выбора способа закупки:

Для заказчика важно единственное условие исполнения договора -  цена договора (п. 58 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции 
здравоохранения -  филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35).

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от 
следующих участников:



Регистрационный
номер

Наименование
Участника

Дата и время 
подачи

Реквизиты (ИНН, адрес)

Вх.№ 493 
от 27.02.2020

ООО «ТБС» 27.02.2020 10.12 ИНН 7701998044 
105066, г.Москва, 
ул.Красносельская ниж., 
д.40/12, ко‘рп.20 этаж7/офис 
709

Вх.До 494 
от 27.02.2020

ООО «ЭМСОФТ» 26.02.2020 10.18 ИНН 7728390119 
117463, г.Москва, 
Новоясеневский проспект, 
Д.32 К.1, этаж 1, помещенеи 
VI к 2 ОФ 56

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, 
предусмотренном котировочной документацией.

Способом подтверждения принятого решения являются личные подписи членов Комиссии в 
настоящем Протоколе.

Подписи членов комиссии

Директор Калинин М.Р.

Главный врач Завалишина Г.П.

Зам. директора по экономическим вопросам Сафронова Л.В

Г лавный бухгалтер Гурова В.В.

Г лавная медсестра Трахачева С.В.

Начальник юридического отдела Кобылинский В.К.



ПРОТОКОЛ № 2 (20156000241)
заседания конкурсной (закупочной) комиссии 

ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

г. Москва «27» февраля 2020 г.

Присутствовали;

Председатель конкурсной (закупочной) комиссии ЧУЗ «Центральная клиническая 
больница «РЖД-Медицина» в лице Директора Калинина М.Р.

Члены комиссии: главный врач Завалишина Г.П., зам. директора по 
экономическим вопросам Сафронова Л.В., главный бухгалтер Гурова В.В., главная 
медсестра Трахачева С.В., начальник юридического отдела Кобылинский В.К.

Повестка дня; Рассмотрение и оценка котировочных заявок по закупке № 20156000241 
на право заключения договора на модернизацию Единой медицинской 
информационной системы (МИС).

По повестке дня: Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в 
порядке, установленном в запросе котировок.

Обоснование выбора способа закупки:

Для заказчика важно единственное условие исполнения договора -  цена договора 
(п. 58 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных 
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной 
дирекции здравоохранения -  филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка) проведен анализ 
информации о цене товара, поступившей из коммерческих предложений (п.35 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нулсд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции 
здравоохранения -  филиала ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35).

Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены, согласно 
ценовым предложениям участников запроса котировок.

Регистрационный
номер

Наименование
Участника

Ценовое предложение 
участника, в руб. 
без учета НДС

Ценовое предложение 
участника, в руб. 
с учетом НДС

Вх.№ 493 
от 27.02.2020

ООО «ТБС» У'Jго
Вх.№ 494 

от 27.02.2020
ООО «ЭМСОФТ» / W

Ценовое предложение (регистрационный номер заявки №_ 

У  Ш  -  __рублей.

т J составляет



По итогам рассмотрения котировочных заявок на соответствие участников обязательным 
и квалификационным требования, представленных для участия в запросе котировок, участники 
запроса котировок и представленные ими котировочные заявки соответствуют установленным 
требованиям и допускаются к участию в запросе котировок.

Способом подтверждения принятого решения являются личные подписи членов 
Комиссии в настояпдем Протоколе.

Подписи членов комиссии

Директор Калинин М.Р.

Главный врач Завалишина Г.П.

Зам. директора по экономическим вопросам Сафронова Л.В

Г лавный бухгалтер Гурова В.В.

Г лавная медсестра Трахачева С. В.

Начальник юридического отдела Кобылинский В.К.


