
Протокол 

О признании закупки несостоявшейся по запросу предложений на право 
заключения договора Извещение № 22042000008 от 11.03.2022г на 
выполнение текущего ремонта здания поликлиники 1-го и 2-го этажей по 
адресу Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26  строение №1 

Г.Завитинск                                                                                      08.04.2022г 

Способ закупки: закупка методом запроса котировок  

Заказчик: ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск» 

Место нахождения: 676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26  

Адрес электронной почты, телефон: E-mail: Lapshinss@bk.ru, тел. 8 (41636) 
21-0-57 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии  

 Главный врач:                                                                              С.С.Лапшин    

Секретарь комиссии  

бухгалтер:                                                                                 М.М.Простакишина                

Члены комиссии: 

Завхоз                                                                                              В.В.Кузнецов 

Экономист                                                                                   Н.В.Митрякова 

Предмет закупки: 

Выполнение работ по текущему ремонту здания поликлиники 1-го и 2-го 
этажей по адресу Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26  строение 
№ 1.Извещение № 22042000008 от 11.03.2022г. 

Вопросы заседания конкурсной комиссии: 

1. О признании открытой закупки несостоявшейся. 
2. В связи с тем, что во время проведения открытой закупки к 

установленному сроку на участие в закупке не подано ни одной заявки, 
признать конкурентную процедуру проведения закупки не 
состоявшейся. 

3. Место выполнения работ:  676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. 
Чкалова,д.26 

4. Начальная (максимальная) цена Договора: 10 788 781,00 рублей 
(десять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот 
восемьдесят один рубль 00 копеек). 



Стоимость приведённых работ, рассчитываемая претендентом, 
определяется сметой, составляемой базисно-индексным методом с 
применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001г. и 
текущих индексов пересчёта ОАО «РЖД». Цены на материалы должны 
соответствовать среднерыночным ценам по региону, иметь 
сертификаты для применения в медицинских учреждениях. 
Порядок формирования цены Договора: в стоимость должны быть 
включены все налоги, расходы на материалы, их доставку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, сборы, и иные платежи, 
которые были выплачены или подлежат выплате. Стоимость 
приведенных работ,  рассчитываемая претендентом, определяется 
сметой, составляемой базисно- индексным методом с применением 
отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001г. и текущих 
индексов пересчёта ОАО «РЖД». Цены на материалы должны 
соответствовать средне-рыночным ценам по региону, иметь 
сертификаты для применения в медицинских учреждениях. 
Представленная смета проходит экспертизу в ЦДЗ. 
ОТМЕТИЛИ: 
В связи с тем, что к установленному сроку на участие в закупке не 
подано ни одной заявки, признать конкурентную процедуру 
проведения закупки несостоявшейся. 
Предлагается признать открытую закупку несостоявшейся, из-за 
отсутствия Генподрядчика на наши условия. 
РЕШИЛИ: 
1.Признать закупку несостоявшейся вследствие отсутствия заявок 
участников. 
Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 
марта 2021 года, размещенного на сайте Заказчика www.nuz-
zavitinsk.ru 
 

 

 

Главный врач                                                                      С.С.Лапшин 

http://www.nuz-zavitinsk.ru/
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