
ПРОТОКОЛ №20063000079/175-20/3 

Подведения итогов  запроса котировок на право заключения договора  на поставку ГСМ. 

 

г. Уфа                          «28» августа 2020 г.  

  

На заседании комиссии по подведению итогов  запроса котировок  присутствовали: 

 Председатель комиссии по закупкам: Дрозда Зося Васильевна – заместитель главного 

врача по экономическим вопросам; 

Заместитель председателя комиссии: Ахтямова Зульфия Фагиловна -  заместитель 

главного врача по клинико-экспертной работе. 

Члены комиссии: 

Егорова Анна Александровна – заместитель главного врача поликлиническому разделу 

работы; 

Савинцева Елена Михайловна – заместитель главного врача по медицинской части; 

Волкова Юлия Аркадьевна – юрисконсульт; 

Секретарь комиссии – экономист 1 категории Файзуллин Рамдис Раисович 

Кворум имеется. 

 

 

  

 

 Повестка заседания:  

1. Подведение итогов в запросе котировок  №20063000079/175-20 на право заключения 

договора, на поставку ГСМ. 

По пункту 1 повестки заседания  
ЧУЗ «Клиническая больница  «РЖД-Медицина» города Уфа» проводил запрос 

котировок №20063000079/175-20. 

Начальная максимальная цена договора:  

№ п/п. Наименование 

товара 

Ед. 

измерения 

Кол-во НМЦ за ед. 

рублей 

НМЦ договора, 

руб. 

1 Бензин АИ-92 литр 17 000,0 46,64 792 880,00 
2 Бензин АИ-95 литр 1 500,0 49,97 74 955,00 
3 Дизельное 

топливо 

литр 100,0 
50,99 5 099,00 

 Итого    872 934,00 

 

Количество поставляемого товара – согласно техническому заданию. 

Срок исполнения договора: согласно техническому заданию. 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) 

котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок 

№20063000079/175-20, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным 

приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02 апреля 2018 г. № ЦДЗ-35, с 

Положением о договорной работе в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД», 

утвержденным приказом ЦДЗ от 13 июля 2018г №ЦДЗ-112 комиссия по осуществлению 

закупок выносит следующее решение:  

1. Признать запрос котировок №20063000079/175-20 на право заключения 

договора, на  поставку ГСМ несостоявшимся. 



2.  Рекомендовать руководителю заказчика заключить договор на поставку 

ГСМ с единственным поставщиком в соответствии с 61.2 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД. 

 

 

Протокол подведения итогов подлежит размещению на официальном сайте 

www.rzdmedufa.ru . 

 

  

 Председатель комиссии                                                                          Дрозда З.В. 
                 

Члены комиссии:                                 
                  

___________________________ Егорова А.А. 

 

                          ___________________________  Савинцева Е.М. 

 
 

              

                                                            ___________________________  Волкова Ю.А. 

 

 
        

Секретарь комиссии                        ____________________________ Файзуллин Р.Р.
 

   
       

 
 

http://www.rzdmedufa.ru/

