
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок № 61/2

Место публикации: Официальный сайт заказчика Дата публикации 15.12.2022 г.

1. Организатор закупки: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень»
2. Контактное лицо: Панковская Елена Викторовна.
3. Наименование объекта закупки: Оказание охранных услуг (физическая охрана в 

круглосуточном режиме).
4. Начальная (максимальная) цена договора: составляет 2 217 480 (Два миллиона двести 

семнадцать тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена 
договора включает в себя: все расходы исполнителя связанные с оказанием услуг, 
являющихся предметом договора, в том числе стоимость работ и материалов, транспортных 
расходов, сертификацию, страхование, уплату налогов, сборов и других платежей, которые 
являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок и условия выполнения работ, предоставления услуг: С 01.01.2023 по 31.12.2023 по 
заявке Покупателя, отправленной посредством автоматизированной системы заказов 
«Электронный ордер».

6. Извещение и документация о проведении запроса котировок размещено на официальном 
сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень» » zdnuz.ru.ru (Раздел «Закупки») «06» декабря 
2022 года.

7. Срок предоставления документации: с «06» декабря 2022 года с момента публикации на 
сайте по «14» декабря 2022 г до 16 ч.ОО мин. (время местное). Документация доступна для 
ознакомления на сайте http:// zdnuz.ru с момента ее опубликования без ограничений.

8. Дата и время начала и дата и время окончания предоставления участникам закупки 
разъяснений документации: Дата и время начала предоставления участникам закупки 
разъяснений документации «06» декабря 2022 г. с момента публикации извещения на 
сайте. Дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений 
документации «12» декабря 2022 г. 16 ч. 00 мин. (время местное).

9. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок была 
проведена «15» декабря 2022 года 10 ч. 00 мин. местного времени.

10. Дата и время рассмотрения заявок: «15» декабря 2022 г. в 10 ч. 00 мин. (время местное). 
Котировочные заявки рассматриваются не более 3 рабочих дней после окончания срока 
подачи заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе 
котировок, и сопоставляет их котировочные заявки по цене договора.

11. Место рассмотрения заявок: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д.8. Актовый зал.

На рассмотрение и оценку были представлены заявки следующих участников закупки.

Регистрационны 
й номер заявки

Наименование 
участника закупки

Местонахождение, почтовый 
адрес

Предложенная 
участником сумма 

договора, руб.

№ 1
13.12.2022 10:52 ООО ЧОП «Багратион»

625000, г. Тюмень, ул. 
Мельникайте, д. 94, корп.1, 

офис 104
2 087 640

№ 2
14.12.2022 11:14

ООО НЧОП «Страж»
625027, г. Тюмень, ул. 

Холодильная, д. 65, стр.З, 
кабинет 208/1

2 142 000



Формирование протокола осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» №18-СВЕРД 
ДЗ от 05 марта 2021 года.

Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям, 
установленным в извещении на участие в запросе котировок, документации о запросе котировок, 
оценила их и приняла следующее решение:

Регистрацион 
ный номер 

заявки, дата 
регистрация

Наименование
участника
закупки

Предложенная
участником

сумма
договора, руб.

Предложенный 
участником срок 

предоставления услуг

Результат
рассмотрения

заявок

№ 1
13.12.2022

10:52

ООО ЧОП
«Багратион» 2 087 640

С 01.01.2023 по 
31.12.2022 по заявке 

Покупателя, 
отправленной 

посредством АСЗ 
«Электронный ордер».

Соответствует 
требованиям 

документации о 
запросе 

предложений

№ 2
14.12.2022

11:14

ООО НЧОП
«Страж»

2 142 000

С 01.01.2023 по 
31.12.2023 по заявке 

Покупателя, 
отправленной 

посредством АСЗ 
«Электронный ордер».

Соответствует 
требованиям 

документации о 
запросе 

предложений

Наиболее выгодное ценовое предложение представлено участником - ООО ЧОП «Багратион» 
с заявленной суммой 2 087 640 (Два миллиона восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок) руб. 00 
коп. и сроком предоставления услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 по заявке Покупателя, 
отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Второе место по ценовому предложению присуждается ООО НЧОП «Страж» с заявленной 
суммой 2 142 000 (Два миллиона сто сорок две тысячи) руб. 00 коп. и сроком предоставления 
услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 по заявке Покупателя, отправленной посредством 
автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Победителем конкурса признать участника запроса котировок - ООО ЧОП «Багратион».
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписан всеми 

присутствующими на заседании членами единой комиссии и подлежит размещению на 
официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень»

Председатель комиссии:

Главный врач 
Члены комиссии:

Зам. главного врача по
экономическим вопросам -  начальник отдела

Г лавный бухгалтер

Ведущий юрисконсульт

Начальник хозяйственного отдела

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист по закупкам Е.В. Панковская


