
ПРОТОКОЛ № 21144000006 (1/М) 
заседания комиссии по  осуществлению закупок для нужд  

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ» 
 по вскрытию, рассмотрению и оценке котировочных заявок,  

представленных на участие в запросе котировок № 21144000006  (106/К)  

  
 

г. Владикавказ           22 апреля 2021 года, 10 час.00 мин. 

 

Присутствовали:    

 

Председатель комиссии Джикаев Х.Р. 

Члены комиссии Бугулова Д.Г. 

 Лолаева А.Т. 

 Цораева Ф.С. 

 Кастуева Д.С. 

Секретарь комиссии Семенова Е.В. 

 
                                                                                  
                                                          Повестка дня  
 

 1. Вскрытие конвертов с котировочной документацией, представленных 

для участия в запросе котировок  № 21144000006  (106/К)  от 09.04.2021г. на 

право заключения договора оказания услуг по организации лечебного питания 

для пациентов, находящихся на стационарном лечении (аутсорсинг). 

  2. Рассмотрение и  оценка котировочных заявок на участие в запросе 

котировок № 21144000006  (106/К)  от 09.04.2021г. на право заключения 

договора оказания услуг по организации лечебного питания для пациентов, 

находящихся на стационарном лечении (аутсорсинг). 

По пункту 1 повестки дня 

 1.1. ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ» проводит запрос 

котировок № 21144000006  (106/К) 

Источник финансирования:   Средства ОМС 
Начальная (максимальная) цена договора: 3 334 000,0 руб. 

 Начальная (максимальная) цена договора сформирована с помощью 

метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно п.п.1 п.35 

раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО 

«РЖД».  

Цена Договора формируется с учетом всех необходимых затрат, в том 

числе стоимости продуктов питания, оплаты работников, обеспечивающих 

оказание услуги со стороны Исполнителя, транспортные расходы и иные 

необходимые для оказания услуги материалы, а также с учетом всех 

установленных законодательством необходимых налогов и сборов и всех иных 

сопутствующих расходов, связанных с оказанием услуги. 



 Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, указанным в 

техническом задании и котировочной документации.  

Место, условия и сроки оказания услуг:   

 по месту нахождения Заказчика: 362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, 

ул.Чкалова, д.16 по заявкам Заказчика, сформированным и направленным в 

адрес Исполнителя в электронной форме посредством  автоматизированной 

системы заказов «Электронный ордер». 

Форма, сроки и порядок оплаты:   

 Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно, по факту оказания 

услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

следующем порядке: 

 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами 

акта сдачи-приемки выполненных услуг, при условии получения Заказчиком 

оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: 

счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), счет-фактуры. 

 

 1.2. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в запросе 

котировок проходила «22» апреля 2021 года по адресу: г. Владикавказ, ул. 

Чкалова 16, главный корпус.  Начало в 10 час 00 мин (время московское). 

 К установленному в извещении сроку окончания подачи заявок 

(21.04.2021г. 09.00) на участие в запросе котировок № 21144000006  (106/К) 

поступила  котировочная документация от ООО «ДАН» и ООО 

«Общественное питание». 

 1.3. Вскрытие конвертов с котировочной документацией проводилось 

секретарем комиссии по осуществлению закупок согласно журналу 

регистрации котировочных заявок. 

 

По пункту 2 повестки дня 

         2.1. По итогам рассмотрения котировочной документации, 

представленной на участие в запросе котировок № 21144000006  (106/К) 

установлено, что допускаются к участию: 

 2.1.1.  ООО «ДАН» 

Юридический адрес: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баллаева, 16 

Фактический адрес: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баллаева, 16 

 т. 8-918-821-22-95, электронная почта:dudiki@yandex.ru 

 2.1.2. ООО «Общественное питание» 

 Юридический адрес: 362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 

дом 1 

 Фактический адрес:  362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 

дом 1 

 т. +7 (989) 131-44-31, email: xadarceva69@mail.ru 

 2.2. По итогам рассмотрения и оценки Комиссией котировочных заявок 

участникам запроса котировок присвоены следующие порядковые номера: 
 

         

mailto:novavita@mail.ru


 

Пор

ядко

вый 

ном

ер 

 

Наименование участника 

Цена договора (цена 

лота), предложенная 

участником, руб. 

Дата и время 

предоставлен

ия 

котировочной 

заявки (время 

московское) 

1 ООО «Общественное питание» 

Юридический адрес: 362001, РСО-

Алания, г. Владикавказ, ул. 

Заводская, дом 1 

Фактический адрес:  362001, РСО-

Алания, г. Владикавказ, ул. 

Заводская, дом 1 

т. +7 (989) 131-44-31, email: 

xadarceva69@mail.ru 

 

3 240 000,0 16.04.2021г. 

14.16 

2 ООО «ДАН» 

Юридический адрес: 362040, РСО-

Алания, г. Владикавказ, ул. 

Баллаева, 16 

Фактический адрес: 362040, РСО-

Алания, г. Владикавказ, ул. 

Баллаева, 16 

т.8-918-821-22-95, электронная 

почта:dudiki@yandex.ru 

 

2 916 000,0 16.04.2021г. 

15.30 

  

 

 

Председатель комиссии 

  

Джикаев Х.Р. 

Члены комиссии  Бугулова Д.Г. 

  Лолаева А.Т. 

  Цораева Ф.С. 

  Кастуева Д.С. 

Секретарь комиссии  Семенова Е.В. 
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