
ПРОТОКОЛ № 22106000096-2 

подведения итогов комиссией по осуществлению закупок на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для нужд ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА 

ТВЕРЬ" по вопросу заключения договора с единственным поставщиком на оказание 

услуг финансовой аренды (лизинг) автомобиля 

 
г. Тверь 
 

01.11.2022 г. 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии Главный   врач Ульянова О.Ю. 

Члены комиссии Начальник экономического отдела Шарабурина Т.И.  

Главный бухгалтер Петрова Е.А.  

Ведущий экономист Кушпанова А.Е.  

Начальник хозяйственного отдела Киризлеев Д.В. 

Юрисконсульт Арестова О.Н. 

Секретарь комиссии Юрисконсульт Арестова О.Н. 

 

Способ процедуры: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в 

соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения 

ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 

05.03.2021 № ЦДЗ-18 в редакции от 09.02.2022 г. 

 

Предмет закупки у единственного поставщика: оказание услуг финансовой аренды (лизинг) автомобиля 

для нужд ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" 

 

Организатор: ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД- 

МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" 

 

Заказчик: ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД- 

МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ". 

 

Объём на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: определён в техническом задании.  

 

Начальная (максимальная) цена договора: 3 157 255.76 (Три миллиона сто пятьдесят семь тысяч двести 

пятьдесят пять рублей 76 копеек), ,            Ставка НДС: Без НДС. 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка) проведён анализ информации о цене товара, поступившей из коммерческих предложений (п.35 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 

утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 05.03.2021 № 

ЦДЗ-18 в редакции от 09.02.2022 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение вопроса о заключении договора с единственным поставщиком на оказание услуг финансовой 

аренды (лизинг) автомобиля для нужд ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТВЕРЬ" 

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

Поступило предложение от поставщика, комиссией принято следующее решение: 

 

№ 

п/п 
Вх. 

номер 

Дата и время 

подачи 

Наименование 

поставщика 

ИНН 

поставщика 

Цена 

предложения, ₽ 

Ставка 

НДС, % 

Заключить 

договор 

1 50 29.09.2022 09:30 ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН" 9705101614 3077951.00 20 Да 

 

 Результаты голосования всех членов комиссии: Единогласно «ЗА» 

 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика в порядке и в сроки, 

установленные в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения – филиала 

ОАО «РЖД» от 09.02.2022 № ЦДЗ-18. 

 

 

 

 



Приложения к протоколу отсутствуют. 

 

Подписи членов комиссии:  

 
 Председатель комиссии – Главный  врач _______________________ Ульянова О.Ю. 

Члены комиссии: 

Начальник экономического отдела 

 

______________________ 

 

Шарабурина Т.И. 

 

Начальник хозяйственного отдела 

 

_______________________ 

 

Киризлеев Д.В. 

 

Главный бухгалтер 

 

_______________________ 

 

Петрова Е.А. 

 

Юрисконсульт 

 

_______________________ 

 

Арестова О.Н. 

 

Ведущий экономист 

 

________________________ 

 

Кушпанова А.Е. 

Секретарь комиссии: 

 

Юрисконсульт 

 

 

_______________________ 

 

 

Арестова О.Н. 

 

 

 


