
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Запрос котировок с ограниченным участием на бумажном носителе среди 

организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор для 

выбора организаций, обладающих достаточной квалификацией для выполнения 

аудиторских работ в негосударственных (частных) учреждениях 

здравоохранения ОАО «РЖД» 
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УТВЕРЖДАЮ 

Организатором запроса 

котировок Главный врач 

Частного учреждения 

здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции 

Нижний Новгород открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

________________Н.В.Родин 

«21» июня 2018 г.  

 

 

I. Условия проведения запроса котировок 
 

 

1. Общие условия проведения запроса котировок 

 

1.1. Сведения о заказчиках запроса котировок в лице НУЗ ОАО 

«РЖД» и организаторе запроса котировок (далее – Организатор) 

1.1.1. Организатор: Частное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Нижний Новгород ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Организатора: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 

18; 

Почтовый адрес: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 18; 

1.1.2. Контактные данные: 

Контактное лицо: Пальцева Инна Ивановна; 

Адрес электронной почты:paltsevaii@dkbnn.ru; 

Номер телефона: +7-986-740-12-32, +7(831) 248-44-96. 

 

Информация о Заказчиках: 

1) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на станции Великие Луки ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 182100, Псковская 

область, г. Великие Луки, ул. Нелидовская, д.16; 

Почтовый адрес (фактический адрес): 182101, Псковская область, г. 

Великие Луки, пр-т. Гагарина, д. 97; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Сидорина Елена Александровна; 



Адрес электронной почты: uzlovaya@mart.ru; uzlovayalena@yandex.ru 

Номер телефона: 8(81153)-4-21-10 

 

2) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 195271 Санкт-

Петербург пр. Мечникова 27; 

Почтовый адрес (фактический): 195271 Санкт-Петербург пр. Мечникова 

27; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Хоронжук Юрий Николаевич; 

Адрес электронной почты: Y.Hor66@yandex.ru; 

Номер телефона: 8-9315908203   

 

3) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на станции Волховстрой ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 187401 Ленинградская 

область, Волховский район, город Волхов, улица Воронежская, дом №1. 

Почтовый адрес (фактический): 187401 Ленинградская область, 

Волховский район, город Волхов, улица Воронежская, дом №1. 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Самбурова Валентина Сергеевна 

Адрес электронной почты: valentina.samburova@mail.ru; nuz.ob.volhov@bk.ru 

Номер телефона: 8 (81363) 6-24-99 

 

4) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Ховрино ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 125413, г. Москва, ул. 

Зеленоградская, д.2, стр. 5; 

Почтовый адрес (фактический): 125413, г. Москва, ул. Зеленоградская, д.2, 

стр. 5; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: Главный бухгалтер Татьяна Всеволодовна Платова; 

Адрес электронной почты: market1may@yandex.ru; 

Номер телефона: +79164560209 

 

5) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая поликлиника на станции Псков ОАО «РЖД»; 
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Место нахождения Заказчика (юридический адрес):  180004, г. Псков, 

станция Псков - Товарный, д.2; 

Почтовый адрес (фактический): 180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 15А;                       

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Стрельникова Валентина 

Константиновна; 

Адрес электронной почты: glavbuh.vk@mail.ru; 

Номер телефона: +79113800872 

 

6) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Петрозаводск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 185001, г. 

Петрозаводск, пр. Первомайский,  д.17;   

Почтовый адрес (фактический): 185001, г. Петрозаводск, пр. 

Первомайский,  д.17; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Шаврина Марина Юрьевна; 

Адрес электронной почты: shavrina@okb10.ru; 

Номер телефона: 8-9110542010;   8-8142714474 

 

7) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на станции Кандалакша ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

184048   Мурманская область г. Кандалакша ул.  Набережная д.165; 

Почтовый адрес (фактический): 184048   Мурманская область г. 

Кандалакша ул.  Набережная д.165; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: Главный бухгалтер 

Татьяна Витальевна Воробьева; 

Адрес электронной почты: nuzkub@mail.ru; 

Номер телефона: +7 (81533)96701,  +7 9210350017 

 

 

8) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Тверь ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 170001, Тверская 

область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2А; 

Почтовый адрес: 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения 

Степанова, д. 2А; 



Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Екатерина  Александровна Петрова; 

Адрес электронной почты: ket-1601@yandex.ru; 

Номер телефона: +7 (910) 937-47-93; +7 (4822) 413-135 

 

9) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Курск ОАО "РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 305009, г. Курск,  ул. 

Маяковского, д. 100; 

Почтовый адрес (фактический): 305009, г. Курск,  ул. Маяковского, д. 100;             

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Лесовая Надежда Петровна; 

Адрес электронной почты: obk.mps@gmail.com; 

Номер телефона: +7 9606864747; +7(4712)-55-24-82  

 

10) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Брянск-2 ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 241004, г. Брянск, 

проспект Московский, д.95; 

Почтовый адрес: 241004, г. Брянск, проспект Московский, д.95; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Поликутин Александр Васильевич; 

Адрес электронной почты: bolnica.bryansk@yandex.ru; 

Номер телефона: +79051036377;    +7(4832) 60-42-39 

 

11) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):  300041, г. Тула, ул. 

Дм. Ульянова, д.8; 

Почтовый адрес: 300041, г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д.8; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна; 

Адрес электронной почты: fin.rwhtula@yandex.ru; 

Номер телефона: 8 (4872) 56-93-20; 8 (4872) 20-25-05 

 

12) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая поликлиника на ст. Александров ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 601654 Владимирская 

обл., г. Александров, ул. Вокзальная д.19; 



Почтовый адрес (фактический): 601654 Владимирская обл., г. 

Александров, ул. Вокзальная д.19; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Папина Людмила Николаевна; 

Адрес электронной почты: opsa _buh@elcom.ru; opsa@elcom.ru; 

Номер телефона: +7(49244)245-51; +7-915-750-7740 

 

13) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

больница на ст. Калининград ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 236005 г. 

Калининград, ул. Летняя, дом 1; 

Почтовый адрес (фактический): 236005 г. Калининград,  ул. Летняя, дом 1; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер  Витынюк Наталия Витальевна; 

Адрес электронной почты: Nvitynyuk@rlgd.rzd; Слепцова Марина 

Константиновна <MSlepcova@klgdzd.ru> 

Номер телефона: +79052405664; +7(4012) 601-935 

 

14) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 109386, г. Москва, 

Ставропольская ул., дом.23, корп.1; 

Почтовый адрес: 109386, г. Москва, Ставропольская ул., дом.23, корп.1; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Овсова Юлия Юрьевна; 

Адрес электронной почты: account@semashko.com; 

Номер телефона: +79164528926; +7495-359-61-24   

 

15) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 214025 г. Смоленск, 1-

й Краснофлотский пер., д.15; 

Почтовый адрес (фактический): 214025 г. Смоленск, 1-й Краснофлотский 

пер., д.15; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Кромкина Татьяна Сергеевна; 

Адрес электронной почты: smolob@yandех.ru; 

Номер телефона: +7905-696-55-2З;       +7(4812) 39-56-33 
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16) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Рыбное ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 391111. Рязанская обл., 

Рыбновский р-он, г. Рыбное, ул. Комсомольская, д.14; 

Почтовый адрес (фактический): 391111. Рязанская обл., Рыбновский р-он, 

г. Рыбное, ул. Комсомольская, д.14; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Федина Надежда Николаевна; 

Адрес электронной почты: ribob.buh@gmail.com; 

Номер телефона: +7-910-9419341    +7-49137-51049 

 

17) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Бекасово ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 143300 г. Наро-

Фоминск,  Пл. Свободы, д.10; 

Почтовый адрес: 143300 г. Наро-Фоминск,  Пл. Свободы, д.10; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Мишан Надежда Тимофеевна; 

Адрес электронной почты: beckasovo@yandex.ru; 

Номер телефона: +7-495-846-32-58,  +7-963-642-47-82 

 

 

18) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Калуга ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 248018, г. Калуга, ул. 

Болотникова, 1; 

Почтовый адрес: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, 1; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Красноперова Марина Николаевна; 

Адрес электронной почты: jdhglavbuh@rambler.ru; 

Номер телефона: +7-910-518-39-63; +7-4842-73-82-39 

 

19) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая поликлиника на ст. Москва-Курская ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 105064, г. Москва, 

улица Старая Басманная,8; 

Почтовый адрес (фактический): 105064, г. Москва, улица Старая 

Басманная,8; 

Контактные данные: 



Контактное лицо: главный бухгалтер   Никитина Антонина 

Александровна; 

Адрес электронной почты: pmkursk@list.ru; 

Номер телефона: +7-916-370-55-13;   +7-499-623-70-12 

 

20) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Ожерелье ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 142921, МО, 

Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Больничная д. 1 а; 

Почтовый адрес: 142921, МО, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Больничная 

д. 1 а; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный врач- Жданова Людмила Ивановна; 

Адрес электронной почты:  

Номер телефона: +7 (496) 694-13-88. 

 

21) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Печора» ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):  169600 Республика 

Коми г. Печора  ул. Н-Островского 35-А; 

Почтовый адрес: 169600 Республика Коми г. Печора  ул. Н-Островского 

35-А; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Матвеева Татьяна Валерьевна; 

Адрес электронной почты: upp.matveeva@yandex.ru; 

Номер телефона: +7-912-124-90-83 

 

22) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 150030, г. Ярославль, 

Суздальское шоссе, 21; 

Почтовый адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Филиппова Елена Юрьевна; 

Адрес электронной почты: E.Filippova@dkb.yar.ru; 

Номер телефона: +7-910-973-16-15 

 

23) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения ««Узловая 

больница Микунь» ОАО «РЖД»; 



Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 169060, республика 

Коми, Усть-Вымский район, город Микунь, улица Мечникова, 12; 

Почтовый адрес: 169060, республика Коми, Усть-Вымский район, город 

Микунь, улица Мечникова, 12; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Горбатова Марина Павловна; 

Адрес электронной почты: mik-med@mail.ru;    mik-nuz@mail.ru; 

Номер телефона: +7-9129647625; +7-82134-33047. 

 

 

 

24) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Иваново ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 153043, город 

Иваново, улица Полка Нормандия-Неман, дом 106; 

Почтовый адрес: 153043, город Иваново, улица Полка Нормандия-Неман, 

дом 106; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Артемчук Ольга Васильевна; 

Адрес электронной почты: artemchuk.olya@mail.ru;   rgd_hospital@mail.ru; 

Номер телефона: +7-4932-443217; +7-4932375337; +7-915-827-04-07. 

 

25) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Вологда ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): ул. Челюскинцев, 48, 

Вологда, 160009; 

Почтовый адрес (фактический): ул. Челюскинцев, 48, Вологда, 160009;    

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер  Евдокимова Наталья Евгеньевна; 

Адрес электронной почты: buh-rzd@yabdex.ru; 

Номер телефона: +7-817221-53-32; 8-9814425885 

 

26) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика(юридический адрес):  163060, Архангельск, 

ул. Тимме, дом 5;                                                

Почтовый адрес: 163060, Архангельск, ул. Тимме, дом 5; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Розенблат Елена Владимировна; 



Адрес электронной почты: elenarozenblat@mail.ru; 

Номер телефона: +7-9115610769, +7(8182) 67-30-07 

 

27) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Няндома ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 164200, Российская 

Федерация, Астраханская область, Няндомский район, город Няндома, улица 

Фадеева, дом 2А; 

Почтовый адрес (фактический): 164200, Российская Федерация, 

Астраханская область, Няндомский район, город Няндома, улица Фадеева, дом 

2А; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Чапурина Наталья Викторовна; 

Адрес электронной почты: uzlovayabolnica@mail.ru; 

Номер телефона: +7-9642901475;     +7(81838) 6-32-64 

 

28) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая поликлиника на станции Сольвычегодск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 165340, Россия, 

Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 17                                                  

Почтовый адрес (фактический): 165340, Россия, Архангельская область, г. 

Котлас, п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 17 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Полина Юрьевна Буслакова; 

Адрес электронной почты: n.anisimova@nuzops.ru;  nuzops@yandex.ru; 

Номер телефона: +7-921-470-09-59 

 

29) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на станции Сосногорск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 169500, республика 

Коми, Сосногорск, улица Герцена, д. 1; 

Почтовый адрес (фактический): 169500, республика Коми, Сосногорск, 

улица Герцена, д. 1; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер ГОРБУНОВА ЕЛЕНА 

ГЕНАДЬЕВНА; 

Адрес электронной почты: sosnogrjd@yandex.ru; 

Номер телефона: +7-82149-3-24-41; +7-82149- 3-22-27; 

 



30) Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Нижний Новгород открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 603140, г. Нижний 

Новгород, пр. Ленина, д.18; 

Почтовый адрес (фактический): 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 

д.18; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Инна Ивановна Пальцева; 

Адрес электронной почты: paltsevaii@dkbnn.ru; 

Номер телефона: +7-986-740-12-32, +7(831) 248-44-96. 

 

31) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на  ст. Киров ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 610001,  Кировская 

область, г. Киров, Октябрьский  проспект, 151; 

Почтовый адрес: 610001,  Кировская область, г. Киров, Октябрьский  

проспект, 151; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный  бухгалтер Люкина Светлана Александровна; 

Адрес электронной почты: glbuh-obskirov@yandex.ru; 

Номер телефона: +7 (8332) 60-23-87;    +79226622663 

 

32) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Казань ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): Российская 

Федерация, Республика Татарстан, 420061, город Казань, ул. Н. Ершова, дом 65; 

Почтовый адрес (фактический): Российская Федерация, Республика 

Татарстан, 420061, город Казань, ул. Н. Ершова, дом 65; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Манаева Лариса Владимировна; 

Адрес электронной почты: manaevalv@zdbolnica.ru; glavbuhggd@list.ru 

Номер телефона: +7-927-038-88-92, +7(843)272-55-14, 272-35-82; 

 

33) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Ижевск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 426028, УР, г. Ижевск, 

ул. Механизаторская, дом 22; 
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Почтовый адрес (фактический): 426028, УР, г. Ижевск, ул. 

Механизаторская, дом 22; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Бартенева Рита Владимировна; 

Адрес электронной почты: glavbuhg_gd@list.ru; 

Номер телефона: +79127619989 

 

34) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Муром ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 602262, Владимирская 

обл., г. Муром, ул. Пионерская, 1; 

Почтовый адрес: 602262, Владимирская обл., г. Муром, ул. Пионерская,1; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Марина Николаевна Карякина; 

Адрес электронной почты: hospital@murommed.ru; 

Номер телефона: +7-906-6148599 

 

35) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): Здоровья пер., 2, г. 

Воронеж, 394024; 

Почтовый адрес (фактический): Здоровья пер., 2, г. Воронеж, 394024; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Агафонова Ольга Ивановна; 

Адрес электронной почты: DORBL@MAIL.RU; 

Номер телефона: +7 89204550055;  +79102435081;  +7 (4732)652725 

 

 

36) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Грязи-Воронежские ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 399050 Липецкая обл., 

г. Грязи ул. Хлебозаводская 26                                                                                    

Почтовый адрес: 399050 Липецкая обл. г. Грязи ул. Хлебозаводская 26; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Светлана Викторовна Корнеева; 

Адрес электронной почты: ubgrvn@yandex.ru; ksv_82@list.ru 

Номер телефона: +79513023587. +7 (47461) 4-26-09 
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37) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Лиски ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 397908, РФ, 

Воронежская обл., г. Лиски, ул. Сеченова, д. 1; 

Почтовый адрес (фактический): 397908, РФ, Воронежская обл., г. Лиски, 

ул. Сеченова, д. 1; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Поднебесникова Валентина 

Васильевна  

Адрес электронной почты: gdboln@gmail.com; 

Номер телефона: +7(47391)7-52-30; +79107442738    

 

38) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Елец ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 399773 Липецкая обл. 

г. Елец, ул. Новолипецкая д. 20; 

Почтовый адрес (фактический): 399773 Липецкая обл. г. Елец, ул. 

Новолипецкая д. 20; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Урюпина Марина Ивановна; 

Адрес электронной почты: elotdbol@yelets.lipetsk.ru; 

Номер телефона: +7-905-178-35-29 

 

   39) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Мичуринск-Уральский ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 393764, Тамбовская 

область, г. Мичуринск, ул. Лаврова,  д.242                                                  

Почтовый адрес: 393764, Тамбовская область, г. Мичуринск,  ул. Лаврова,  

д.242                      

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Янкина Светлана Павловна; 

Адрес электронной почты: nechaevana@serw.ru, alo1133@yandex.ru 

Номер телефона: +7-9107501778; +7-4754531215  

 

40) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Белгород ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 308000, г. Белгород, 

просп. Славы, д.9; 

Почтовый адрес: 308000, г. Белгород, просп. Славы, д.9; 



Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Сорокина Людмила Константиновна; 

Адрес электронной почты: vb5454@mail.ru; 

Номер телефона: +7 (4722)76-06-71, +7-920-594-65-41 

 

41) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Тимашевская ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 352700, г. Тимашевск, 

ул. Бр. Степановых, 34; 

Почтовый адрес: 352700, г. Тимашевск, ул. Бр. Степановых, 34; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Матухно Анна; 

Адрес электронной почты: Matuhnoanna@yandex.ru;                 

tskzd@rtmv.kuban.ru; 

Номер телефона: +7(86130) 4-08-91 

 

42) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Сочи ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 354030, Россия, г. 

Сочи, ул. Горького,48.                                                  

Почтовый адрес: 354030, Россия, г. Сочи, ул. Горького,48.   

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Афанасьева Валентина 

Владимировна   

Адрес электронной почты: nvsb@list.ru 

Номер телефона: +7 (8622) 69 57 46; +7-918-604-19-72    

 

43) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 344011 г. Ростов-на-

Дону, ул. Варфоломеева, 92а    

Почтовый адрес: 344011 г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Бостаджиян Сусанна Андреевна  

Адрес электронной почты: buh-dkb@bk.ru; dor_bolnica@aaanet.ru 

Номер телефона: +7-903-434-26-04; +7-8632383579 

 

44) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Новороссийск ОАО «РЖД»; 
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Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 353906, 

Краснодарский край, город Новороссийск, улица Васенко, 8; 

Почтовый адрес: 353906, Краснодарский край, город Новороссийск, улица 

Васенко, 8; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Иванова Анастасия Николаевна       

Адрес электронной почты: anastasiya81@mail.ru 

Номер телефона: +7-9181617193 

 

 

45) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 357207, Россия, 

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 61                                                 

Почтовый адрес: 357207, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные 

Воды, ул. Советская, 61 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Докторова Елена Юрьевна; зам. гл. 

бух. Цехоня Наталья Витальевна 

Адрес электронной почты: elena-257@yandex.ru; cb5-mps@mail.ru;    

Номер телефона: +7(87922) 50486, +79282257154 

 

46) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Махачкала АО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                     

Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Имама Шамиля, 54 

Почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Имама 

Шамиля, 54             

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Фокина Зоя Халитовна; помощник 

Меная Багаудиновна Омарова 

Адрес электронной почты: rzhdb@mail.ru  

Номер телефона: +7 (8722) 68-27-07; +7906 48 188 44   

 

47) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Краснодар ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

350072 г. Краснодар, ул. Московская, 96. 

Почтовый адрес: 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 96. 



Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Чернобабова Ольга Валентиновна  

Адрес электронной почты: glavbuh.kokb@bk.ru; info@kokb-rzd.ru 

Номер телефона:  +7 (861) 275-63-90 

 

48) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Гудермес ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 366200, Чеченская 

Респ., Гудермесский р-н, г. Гудермес, ул. Х. Исаева, 38                                                  

Почтовый адрес (фактический): 366200, Чеченская Респ., Гудермесский р-

н, г. Гудермес, ул. Х. Исаева, 38                                                

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Байсарова Валентина Анатольевна   

Адрес электронной почты: bolnica-skzd@mail.ru 

Номер телефона: +7-928-786-43-52    

 

49) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на станции Владикавказ ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): РСО-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Чкалова, 16                                          

Почтовый адрес: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 16             

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Колупайло Светлана Ивановна 

Адрес электронной почты: rzdbolnica@live.ru 

Номер телефона: +7918-822-75-27; +78672535692   

 

50) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Саратов II ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 410004, г. Саратов, 1-й 

Станционный проезд, 7; 

Почтовый адрес: 410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 7                     

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Юрлова Марина Андреевна; Зам.Г.Б. 

Арюнова Любовь Владимировна    

Адрес электронной почты: arunovalvdkb@yandex.ru; 

Номер телефона: +7 (8452) 41-34-19 

 

51) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Ершов ОАО «РЖД»; 
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Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

413502, Саратовская область, г. Ершов, ул. Вокзальная, д.1 

Почтовый адрес: 413502, Саратовская область, г. Ершов, ул. Вокзальная, 

д.1 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Тамара Николаевна Жданова 

Адрес электронной почты: tamara.tma@mail.ru  

Номер телефона: +7(84564)51423;  +7(84564)53700   

 

52) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 400131 , город 

Волгоград, улица Коммунистическая  дом 7                                                 

Почтовый адрес: 400131 , город Волгоград, улица Коммунистическая,  д. 7 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Савищенко Наталья Владимировна  

Адрес электронной почты: natalia240670@mail.ru;                     

buh_okb2@mail.ru   

Номер телефона: +7 8442 90-30-01; +7 (8442)53-40-40; 

 

53) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Ртищево-1 ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                             

412033, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Крылова, 1 

Почтовый адрес: 412033, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Крылова, 1

  

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Воронцова Татьяна Александровна 

Адрес электронной почты: bolnicarzd@mail.ru   

Номер телефона:  +7 (845-40) 4-12-84, (0100) 2-34-28 

 

54) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

стоматологическая поликлиника ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

443041, г. Самара, ул. Агибалова, 12 

Почтовый адрес: 443041, г. Самара, ул. Агибалова, 12 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Лазовская Екатерина Дмитриевна 

Адрес электронной почты: sdp_samara@mail.ru 

mailto:sdp_samara@mail.ru


Номер телефона: +7-902-290-53-00 

 

55) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на станции Рузаевка ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

431440, Республика  Мордовия, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская,15 

Почтовый адрес: 431440, Республика  Мордовия, г. Рузаевка, ул. Бедно-

Демьяновская,15 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Людмила Александровна Волченкова 

Адрес электронной почты: guzubr@moris.ru 

Номер телефона: +79271889874 

 

56) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «ДЦВМР 

ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

450017 РБ УФА Союзная 35   

Почтовый адрес: 450017 РБ УФА Союзная 35    

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Насибуллина Эльвира Назиповна 

Адрес электронной почты: dc-julybina@mail.ru; OB_Nasibullina@mail.ru 

Номер телефона: +7-3472374444 

 

 

57) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО "РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

414041, г. Астрахань, ул. СунЯт – Сена, д.62 

Почтовый адрес: 414041, г. Астрахань, ул. СунЯт – Сена, д.62 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Бажанова Тамара Николаевна 

Адрес электронной почты: astnuz@mail.ru 

Номер телефона: +7 (8512) 32-37-60 

 

58) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Ульяновск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

432012, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 3 

Почтовый адрес: 432012, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 3 

mailto:dc-julybina@mail.ru


Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Ломатова Татьяна Александровна     

Адрес электронной почты: buh.nvsb5@yandex.ru 

Номер телефона: +7 9626327758; 8-8422364279 

 

59) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

443041, г. Самара, ул. Агибалова, 12 

Почтовый адрес: 443041, г. Самара, ул. Агибалова, 12 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Смиренская Илона Юрьевна; Зам.Гл. 

Бух. Оксана Владимировна Ненашева 

  Адрес электронной почты: oksanane2008@gmail.com 

Номер телефона: +7-902-291-14-56  

 

60) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

больница на ст. Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

620107,г. Екатеринбург, ул. Гражданская, 7 

Почтовый адрес: 620107, г. Екатеринбург ул. Гражданская, 7 

Контактные данные: 

Контактное лицо: И.о. главного бухгалтера Афанасьева Ирина Евгеньевна 

Адрес электронной почты: iafanasyeva@mail.ru; 

Номер телефона: +79506446175 

 

61) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

стоматологическая поликлиника на станции Свердловск - Сортировочный 

ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

620000, Свердловская область, город Екатеринбург, Таватуйская улица, 21 

Почтовый адрес:  620000, Свердловская область, город Екатеринбург, 

Таватуйская улица, 21 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Надежда Васильевна Пчелкина; 

Экономист   -   Климонова Наталья Николаевна 

Адрес электронной почты: jdstom@mail.ru; jdstom-buh@mail.ru 

Номер телефона: +7-3433224140     
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62) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Пермь-2 ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

614046, Пермский край, город Пермь, улица Василия Каменского, 1 

Почтовый адрес: 614046, Россия, Пермский край, Пермь,  Каменского, д.1 

Контактные данные: 

Контактное лицо: И.о. главного бухгалтера Гура Екатерина Андреевна 

Адрес электронной почты: okbperm2@mail.ru; EGura@medikrzd.ru 

Номер телефона: +7-9028350621; +7-(342)-230-24-11 

 

   63) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Тюмень ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

625049,  г. Тюмень, ул. Магнитогорская , 8. 

Почтовый адрес: 625049,  г. Тюмень, ул. Магнитогорская , 8. 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Онучина Людмила Николаевна 

Адрес электронной почты: jdbuh@yandex.ru 

Номер телефона: +79199596494 

 

64) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

628414, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, 3 

Почтовый адрес (фактический):  628414, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, 

УЛИЦА МЕЧНИКОВА, 3           

Контактные данные: 

Контактное лицо: зам. главного врача по экономическим вопросам 

Хаертдинова Алина Илгамовна 

Адрес электронной почты: nuz-okb@yandex.ru 

Номер телефона: +79222546694; +7 (3462) 39-59-91 

 

 

65) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»; 
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Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 

Почтовый адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Гронская Елена Борисовна Адрес 

электронной почты: buhgalteriya@okb58.ru  

Номер телефона: +7 (8412) 58-81-91; +79273700206 

 

66) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Коротчаево ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

629320, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, пр. Мира, д. 36 

Почтовый адрес (фактический): 629320, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Новый Уренгой, пр. Мира, д. 36 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Бердыбекова Альмира Оразкеновна 

Адрес электронной почты: korbolniza@mail.ru; 

Номер телефона: +79026932941 

 

 

67) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Красноуфимск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

623300,  Свердловская обл., г. Красноуфимск  ул. Горького, д. 15 

Почтовый адрес:  623300,  Свердловская обл., г. Красноуфимск  ул. 

Горького, д. 15 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Куприна Ольга Сергеевна 

Адрес электронной почты: glav.buh.nuz@gmail.com 

Номер телефона: +7912-225-59-11 

 

68) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41 

Почтовый адрес:  454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер  Боровинских Лариса Анатольевна; 

ЗамГл.Б. - Талышева Надежда Григорьевна  

mailto:glav.buh.nuz@gmail.com


Адрес электронной почты: Talysheva-dkb@yandex.ru; dkbmarket@yandex.ru 

Номер телефона: +79514600770;+7(351)2681439 

 

69) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

454091 г. Челябинск, ул. Овчинникова д.6  

Почтовый адрес: 454091 г. Челябинск, ул. Овчинникова д.6 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Молодцова Евгения Анатольевна 

Адрес электронной почты: stomat@chel.surnet.ru 

Номер телефона: +7 9128966900; +73512379973 

 

 

70) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Златоуст ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

456205 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Щербакова, 2 

Почтовый адрес:          456205 Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Щербакова, 2; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Васильева Наталья Евгеньевна 

Адрес электронной почты: vasiliev1@mail.ru 

Номер телефона: +7-351-3693748;    +7-9123200055 

 

71) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Карталы ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

457350, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРТАЛЫ ГОРОД, КАРТАЛИНСКИЙ 

РАЙОН, КАЛМЫКОВА УЛИЦА, ДОМ 5 

 Почтовый адрес (фактический): 457350, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КАРТАЛЫ ГОРОД, КАРТАЛИНСКИЙ РАЙОН, КАЛМЫКОВА УЛИЦА, ДОМ 

5 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Татьяна Викторовна Алексеев 

Адрес электронной почты: Hospital-kartaly-gb@dzo.surw.ru 

Номер телефона: +79048016797 

 

mailto:Talysheva-dkb@yandex.ru
mailto:vasiliev1@mail.ru


72) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Курган ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 640001, 

КУРГАНСКАЯ ОБЛ., КУРГАН Г, ПРОХОДНАЯ УЛ., 6                                          

Почтовый адрес: 640001, КУРГАНСКАЯ ОБЛ., КУРГАН Г, ПРОХОДНАЯ 

УЛ., 6 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер  Пиягина Ирина Николаевна 

Адрес электронной почты: Hospital-kurgan-secretar@dzo.surw.ru 

Номер телефона: +7-352-2493475;   +7-9128350620;   

 

73) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Оренбург ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 460022, ОБЛАСТЬ 

ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, УЛИЦА НАРОДНАЯ, 8/1                                                  

Почтовый адрес: 460022, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД 

ОРЕНБУРГ, УЛИЦА НАРОДНАЯ, 8/1 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Белоглазова Наталья Поликарповна 

Адрес электронной почты: okbstorensecr@mail.ru     

Номер телефона: +7 3532-745012;  +7-9878800518 

 

74) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Орск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

462435, Оренбургская область, г. Орск, ул. Попова, д.25. 

Почтовый адрес: 462435, Оренбургская область, г. Орск, ул. Попова, д.25. 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Кокшарова Екатерина Ивановна 

Адрес электронной почты: koksharovaei@orskmed.ru 

Номер телефона: +7 3537-493192; +79198476084 

 

75) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

630003, г. Новосибирск, Владимировский спуск, 2а  

Почтовый адрес: 630003, г. Новосибирск, Владимировский спуск, 2а  

Контактные данные: 
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Контактное лицо: главный бухгалтер Бекасов Владимир Петрович; Зам.Гл. 

Бух. Афанасьева Татьяна Анатольевна 

Адрес электронной почты: dkb.nsk@mail.ru;    dkbglavbuch@wsr.ru 

 Номер телефона: +7-3832293537 

 

76) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

656038, Алтайский край, город Барнаул, Молодежная улица, 20  

Почтовый адрес: 656038, Алтайский край, город Барнаул, Молодежная 

улица, 20  

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Латкина Любовь Николаевна 

Адрес электронной почты: okb1@citydom.ru; buh.okb@citydom.ru; 

Номер телефона: +7-961-977-08-80; 

 

77) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Омск-Пассажирский 

ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

644020 г. Омск, ул. Карбышева, 41  

Почтовый адрес: 644020 г. Омск, ул. Карбышева, 41 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Пестова Татьяна Владимировна 

Адрес электронной почты: okbmarket@yandex.ru; zdokb2010@yandex.ru  

Номер телефона: +7-913621-52-08;   +7-3812-442055   

 

78) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Белово ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

652632, Кемеровская обл., г. Белово, Микрорайон 3, д. 124;   

Почтовый адрес (фактический): 652632, Кемеровская обл., г. Белово, 

Микрорайон 3, д. 124;   

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Киселева Марина Сергеевна; Зам.Г.Б. 

Кирпиченко Любовь Александровна       

Адрес электронной почты: KiselevaMS2010@mail.ru; belovo2000@mail.ru     

Номер телефона: +7(38452) 9-35-92; +7-905-070-23-20 

 

mailto:dkbglavbuch@wsr.ru
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79) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Тайга ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 652401, Кемеровская 

обл., г. Тайга, ул. Щетинкина, 61                                                  

Почтовый адрес: 652401, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Щетинкина, 61            

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Булатова Татьяна Борисовна; Зам 

гл.б. Ирина Владимировна Авдеева 

Адрес электронной почты: mhomichova@mail.ru; avdeeva_107@mail.ru 

Номер телефона: +7 (38448) 2-13-94; +79235142081 

 

80) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на станции Новокузнецк ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

654036, г. Новокузнецк, ул. Стальского, д. 1 

Почтовый адрес:           654036, г. Новокузнецк, ул. Стальского, д. 1; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Вагнер Галина Ивановна  

Адрес электронной почты: ubnvkz@gmail.com; 

Номер телефона: +7(3843) 99-19-34 

 

81) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Кемерово ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

650055, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 9 

Почтовый адрес: 650055, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 9 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Ланцева Елена Сергеевна 

Адрес электронной почты: lancevaelena@yandex.ru 

Номер телефона: +7 (384-2)32-31-11; +7-923-529-08-05 

 

82) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Алтайская ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                  

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск  ул. Деповская-37 

Почтовый адрес: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск  ул. Деповская-

37 

 

mailto:mhomichova@mail.ru
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Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Фишер Елена Степановна 

Адрес электронной почты: UPALTAISKAYAFSS@MAIL.RU 

Номер телефона: +7903-911-9137 

 

83) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая поликлиника на ст. Абакан ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 655011 Республика 

Хакасия г. Абакан, ул. Кошурникова, д. 23А                                                 

Почтовый адрес:  655011 Республика Хакасия г. Абакан, ул. Кошурникова, 

д. 23А 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Абликимова Любовь Петровна  

Адрес электронной почты: ablikimovalp@krw.ru 

Номер телефона: +7 9607777757;  +7 3902293517; 

 

84) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая поликлиника на ст. Ачинск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 662155, Красноярский 

край, г. Ачинск ул. Кирова, д. 81                                                 

Почтовый адрес (фактический): 662155, Красноярский край, г. Ачинск ул. 

Кирова, д. 81                     

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Золотухина Ольга Сергеевна 

Адрес электронной почты: zolotuhina2006@yandex.ru 

Номер телефона: +7-983-2889913; +7-39151-66242; 

 

85) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения « Дорожная 

клиническая больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

660058 г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47 

Почтовый адрес: 660058 г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Никитина Марина Олеговна Адрес 

электронной почты: Nikitinamo@krw.ru 

Номер телефона: +7(391)2488741;   +7-9130402942; 

 

86) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД»; 

mailto:zolotuhina2006@yandex.ru


Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

664005 г. Иркутск, ул. Боткина, 10 

Почтовый адрес: 664005 г. Иркутск, ул. Боткина, 10 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Стадник Любовь Григорьевна; 

Зам.Гл.Б. Виницкая Елена Юрьевна    

Адрес электронной почты: stadnik@dkb.irk.ru; 

Номер телефона: +7 (3952) 638-505; +7-902-5787292 

 

87) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 670002, республика 

Бурятия, город Улан-Удэ, Комсомольская улица, 1Б                                                 

Почтовый адрес: 670002, республика Бурятия, город Улан-Удэ, Комсомольская 

улица, 1Б                                                                      

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Фадеева Людмила Николаевна 

Адрес электронной почты: okb.glavbuh@yandex.ru;   okbuu@narod.ru  

Номер телефона: +7 3012-28-26-22 

 

88) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница 

восстановительного лечения на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

664042, Иркутская область, Иркутский район, 21 км Байкальского тракта. 

Почтовый адрес: 664042, Иркутская область, Иркутский район, 21 км 

Байкальского тракта; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Сторожко Элеонора Олеговна 

Адрес электронной почты: bvlirk@mail.ru   

Номер телефона: +79501015816;      

 

 

89) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Северобайкальск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                  

671700, Россия, Республика Бурятия, Северобайкальский район, город 

Северобайкальск, ул. Мира, д. 40 

Почтовый адрес:   671700, Россия, Республика Бурятия, 

Северобайкальский район, город Северобайкальск, ул. Мира, д. 40 



Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Новикова Надежда Евгеньевна 

Адрес электронной почты: nuz_ikonomist@mail.ru  

Номер телефона: +7-950-3800672;    +7-3013033137     

 

 

90) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Таксимо ОАО  «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. Советская, 12 

Почтовый адрес:                     Республика Бурятия, Муйский район, п. 

Таксимо, ул. Советская, 12 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Галина Оксана Сергеевна 

Адрес электронной почты: taksimo_up@mail.ru; 

Номер телефона: +79085970570 

 

91) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Зима ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес) : 665383, Иркутская 

обл., г. Зима ул. Куйбышева,98                                                 

Почтовый адрес (фактический): 665383, Иркутская обл., г. Зима ул. 

Куйбышева,98           

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Бусова Ольга Вячеславовна 

Адрес электронной почты: osivchik2016@mail.ru 

Номер телефона: +7-952-639-42-50 

 

92) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Нижнеудинск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 665104, Иркутская 

обл., г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, д. 3; 

Почтовый адрес: 665104, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. 

Индустриальная, д. 3; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер – Горковенко Ирина Михайловна; 

Адрес электронной почты: niuzb@irkoms.ru; 

Номер телефона: +7 (395) 575-81-96. 
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93) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Чита 2 ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

672010, г. Чита, ул. Ленина 4,  

Почтовый адрес: 672010, г. Чита, ул. Ленина 4; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Перелыгина Наталья Николаевна 

Адрес электронной почты: glavbuh-dkb@mail.ru  

Номер телефона: +7 914-469-35-45;   +7-3022212317; 

 

94) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Белогорск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

676850, Амурская область,  г. Белогорск, ул. Ударная, 24 г.  

Почтовый адрес (фактический):      676850, Амурская область,   г. 

Белогорск, ул. Ударная, 24 г.  

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Николушенко Галина Александровна 

Адрес электронной почты: belogorsknyz@yandex.ru   

Номер телефона: +7 914-555-1167; 

 

95) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Магдагачи ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                  

676124 Амурская обл., Магдагачинский район, п. Магдагачи,  ул. Нагорная, д. 2 

Почтовый адрес: 676124 Амурская обл., Магдагачинский район, п. 

Магдагачи, ул. Нагорная, д. 2 

 Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Журко Ирина Юрьевна 

Адрес электронной почты: nuzub2010@yandex.ru 

Номер телефона: +79241495042 

 

96) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Комсомольск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

681000 Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова,11 Почтовый 

адрес (фактический):    681000 Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Пирогова,11; 

 



Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Нагимова Елена Александровна 

Адрес электронной почты: nuz.nagimova@yandex.ru; 

Номер телефона: +7(4217) 28-42-51; +7-9143144638 

 

97) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Уссурийск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

692526 Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера 10  

Почтовый адрес (фактический):   692526 Приморский край, г. Уссурийск, 

пр. Блюхера 10 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Жарова Любовь Александровна 

Адрес электронной почты: bux.jdb.ussuriisk@mail.ru  

Номер телефона: +7 9025276680;   

 

98) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Тында ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

Амурская область, Тында 676282, ул. Красная Пресня, 59   

Почтовый адрес: Амурская область, Тында 676282, ул. Красная Пресня, 59 

 Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Прокопенко Светлана Иосифовна 

Адрес электронной почты: nuz_tnd_econom@mail.ru;  nuz.tynda@mail.ru; 

Номер телефона: +79140443715; +7-4165658691; 8 (41656) 58-601 

 

99) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Юктали ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

676268 ул. Сосновая,1 п. Юктали, Тындинского р-на, Амурской области 

Почтовый адрес: 676268 ул. Сосновая,1 п. Юктали, Тындинского р-на, Амурской 

области  

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Раузер Татьяна Михайловна  

Адрес электронной почты: yuktali-nuz@mail.ru; 

Номер телефона: +7 9145566454; +7-416567004 

100) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД»; 



Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,25  

Почтовый адрес:  690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,25  

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Виноградова Ирина Анатольевна      

Адрес электронной почты: VladHosp@mail.ru    

Номер телефона: +7-908-448-06-75;  +7-9241315535; 

 

101) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная больница на ст. Южно-Сахалинск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

693012, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская,  

дом 10 

Почтовый адрес:  693012, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская,  

дом 10 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Ермолова Тамара Николаевна 

Адрес электронной почты: Tamara71@mail.ru      

Номер телефона: +7 9241927558;    +7-4242-728534;  

 

102) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

680022, Хабаровский край,  г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49 

Почтовый адрес: 680022, Хабаровский край,  г. Хабаровск, ул. 

Воронежская, 49 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Исаченко Ирина Владимировна       

Зам Г.Б. Гулякова Наталья Викторовна 

Адрес электронной почты: Natalya.Gulyakova@dkb-dv.ru   

Номер телефона: +79146563388; +7914-777-64-17 

 

103) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

"Отделенческаяполиклиника на ст. Тайшет ОАО  "РЖД" 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 665000, Иркутская 

обл., г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 10; 

Почтовый адрес: 665000, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 10; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер -  Романова Маргарита Петровна  



Адрес электронной почты: rita3835@yandex.ru; 

Номер телефона: +7 (395) 635-03-92. 

 

104) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Февральск ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 676572, Амурская 

область, Селемджинский район, пос. Февральск, ул. Саянская, 8.                              

Почтовый адрес: 676572, Амурская область, Селемджинский район, пос. 

Февральск, ул. Саянская, 8.      

Контактные данные: 

Контактное лицо: И.о. главного бухгалтера  Уракова Ирина Юрьевна               

Адрес электронной почты: Lpurzd@yandex.ru 

Номер телефона: +7 9638089015; +7-(41646)-33-4-43 

 

105) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Центральная поликлиника ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):  107078,  г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 5;                                                

Почтовый адрес: 107078,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Мишина-Жоголева Наталия 

Петровна  

Адрес электронной почты: cp-buh@yandex.ru 

Номер телефона: +7 (499) 262-85-80 

 

106) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Центральная больница №4 ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

143121, Московская область, Рузский район, село Покровское 

Почтовый адрес: 143121, Московская область, Рузский район, село 

Покровское 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Галина Михайловна Полякова 

Адрес электронной почты: mail@cb4rzd.ru 

Номер телефона: +79853858699; +7(495) 510-07-15 

107) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Научный 

клинический центр ОАО  «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 125315, г, Москва, ул. 

Часовая, 20.                                                

mailto:cp-buh@yandex.ru
mailto:mail@cb4rzd.ru


Почтовый адрес: 125315, г, Москва, ул. Часовая, 20. 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Валентова Ирина Николаевна 

Адрес электронной почты: i.valentova@mail.ru; 

Номер телефона: +7 985-3643990 

 

108) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Центральная стоматологическая поликлиника ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.6 корп. 3; 

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.6 корп. 3; ; 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Филадельфина Ольга Евгеньевна 

Адрес электронной почты: filadelfina@inbox.ru 

Номер телефона: +7 499-623-12-07   

 

109) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Центральная больница №6 ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 109388  г. Москва, ул. 

Шоссейная,  д. 43                                                   

Почтовый адрес: 109388  г. Москва, ул. Шоссейная,  д. 43    

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Жилина Лилия Сергеевна 

Адрес электронной почты: Ckb6oaorzd@yandex.ru 

Номер телефона: +7 495-353-12-03 

 

110) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Центральная клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД»; 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес):                                                 

129128,   Москва, ул. Будайская, д.    2 

Почтовый адрес: 129128,   Москва, ул. Будайская, д.    2 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Гурова Вера Васильевна 

Адрес электронной почты: buhgsemashko@mail.ru; 

Номер телефона: +7 499-181-21-23 

111) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая больница на станции Рыбинск открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

mailto:Ckb6oaorzd@yandex.ru


Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 152934, Ярославская 

область, г.Рыбинск, ул.Вокзальная д.25 

Почтовый адрес:152934, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Вокзальная 

д.25 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Макарова Татьяна Неоновна 

тел. (4855) 28-00-84; (4855) 24-95-28 

эл.почта:  buh-nuz@yandex.ru 

 

112) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения  

«Узловая больница на станции Выборг открытого акционерного  общества 

«Российские железные дороги» 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 188810, г. Выборг 

Ленинградское шоссе, д.23 

Почтовый адрес: 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Чебанова Виктория Владимировна 

тел. (81378) 549-59 

эл.почта: uzlovaja@mail.ru. 

 

113) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая 

поликлиника на станции Ставрополь открытого акционерного общества 

"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 355008, г. Ставрополь, 

ул. Войтика, 2а 

Почтовый адрес: 355008, г. Ставрополь, ул. Войтика, 2а 

Контактные данные: 

Контактное лицо: И.о.главного врача: Князева Наталья Николаевна 

тел. (8652) 28-06-72 

эл.почта:  - 

 

114) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на станции Карасук открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 632865 Новосибирская 

область, г. Карасук, ул. Тургенева,61 

Почтовый адрес: 632865 Новосибирская область, г. Карасук, ул. 

Тургенева,61 
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Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Кудряшова Татьяна Николаевна 

тел. 8 (38355) 30-216, 7-22-46 

эл.почта: ub_karasuk@mail.ru 

 

115) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения  

«Узловая поликлиника на станции Мурманск открытого акционерного  

общества «Российские железные дороги» 

Место нахождения Заказчика (юридический адрес): 183012 г. Мурманск 

ул. Челюскинцев 4 

Почтовый адрес: 183012 г. Мурманск ул. Челюскинцев 4 

Контактные данные: 

Контактное лицо: главный бухгалтер Еремеева Елена Юрьевна  

тел. +7 921-285-92-63 

эл.почта: MO12Erem@orw.rzd 

 

1.2. Способ проведения закупки 
 

Запрос котировок с ограниченным участием на бумажном носителе среди 

организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор для 

выбора организаций, обладающих достаточной квалификацией для выполнения 

аудиторских работ в негосударственных (частных) учреждениях 

здравоохранения ОАО «РЖД» (далее – запрос котировок). 

 

1.3. Предмет запроса котировок 

 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности негосударственных (частных) учреждениях 

здравоохранения ОАО «РЖД» за период 2017 год. 

 

1.4. Участники 

 

Запрос котировок проводится среди участников, признанных на момент 

размещения информации о проведении запроса котировок на сайте организатора 

- dkb-nnov.ru (далее - сайт) прошедшими предварительный квалификационный 

отбор, обладающих достаточной квалификацией для выполнения аудиторских 

работ в негосударственных (частных) учреждениях здравоохранения ОАО 

«РЖД» за 2017 год. 
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1.5. Антидемпинговые меры 

Антидемпинговые меры не предусмотрены. 
 

1.6. Обеспечение заявок 

Обеспечение заявок не предусмотрено. 
 

1.7. Обеспечение исполнения договора 

Обеспечение заявок не предусмотрено. 
 

1.8. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок 

 

Заявки подаются на бумажном носителе в порядке, указанном в пунктах 

7.3.1-7.3.12 котировочной документации. 

По адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18, приемная главного 

врача 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и 

котировочной документации на сайте «22» июня 2018 г. 

Дата окончания срока подачи заявок – 11:00 часов московского времени 

«29» июня 2018 года. 

 

1.9. Вскрытие заявок на участие в запросе котировок 

 

Вскрытие заявок на участие в запросе котировок осуществляется по 

истечении срока подачи заявок в 11:00 часов московского времени «29» июня 

2018 года по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18, VIP корпус, кабинет 

телемедицины. 

Организатор предоставляет возможность всем участникам запроса 

котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или 

представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с 

такими заявками. Для этого необходимо явиться ко времени и по адресу, 

указанному выше. 

 

1.10. Место и дата рассмотрения заявок участников запроса 

котировок и подведение итогов запроса котировок 

 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется в 11:30 часов 

московского времени «29» июня 2018 года по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 

Ленина, д. 18, VIP корпус, кабинет телемедицины 



Подведение итогов запроса котировок осуществляется в 14:00 часов 

московского времени «29» июня 2018 года по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 

Ленина, д. 18, VIP корпус, кабинет телемедицины. 

1.11. Подача альтернативных предложений 

Подача альтернативных предложений не предусмотрена. 

 

1.12. Порядок направления запросов на разъяснение положений 

котировочной документации и предоставления разъяснений положений 

котировочной документации 

Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной 

документации и предоставления разъяснений положений котировочной 

документации указан в пункте 6.2 котировочной документации. 

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений 

котировочной документации: с «22» июня 2018 г. по «27» июня 2018 г. 

(включительно). 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений 

котировочной документации: «22» июня 2018 г. 

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений 

котировочной документации: «27» июня 2018 г.
1
 

 

2. Квалификационные требования к участникам запроса 

котировок 

 

Квалификационные требования не установлены. 

 

3. Техническое задание  

 

Сведения о наименовании закупаемых товаров, работ, услуг, их количестве 

(объеме), ценах за единицу товара, работы, услуги  (указывается при 

необходимости), начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, 

нормативных документах, согласно которым установлены требования, 

технических и функциональных характеристиках товара, работы, услуги, 

требования к их безопасности, качеству, упаковке, отгрузке товара (указывается 

                                                 
1
- датой начала срока направления участниками запросов на разъяснение положений документации и 

предоставления участникам соответствующих разъяснений является дата размещения извещения и 

документации на сайте; 

- последним днем направления участниками запросов на разъяснение положений документации является день, 

предшествующий 2(двум) календарным дням до дня окончания срока подачи заявок (включительно). Например, 

если днем окончания срока подачи заявок является 29 октября, то последним днем направления участниками 

запросов на разъяснение положений документации – 27 октября; 

 



при поставке товара), к результатам, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчиков, место, условия и сроки поставки 

товаров, оказания услуг, выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты 

изложены в техническом задании, являющемся приложением № 2 к 

котировочной документации. 

 

 

 

4. Заключение и исполнение договора 

 

Заключение, исполнение договора осуществляется в соответствии с 

разделом 8 котировочной документации. 

 

 



II. Порядок проведения запроса котировок 
 

5. Участник запроса котировок 

 

5.1. Участник запроса котировок 

 

5.1.1. Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения, в том числе индивидуальный предприниматель и подавшие в 

установленные сроки и в установленном порядке котировочную заявку на 

участие в запросе котировок. 

5.1.2. Участником запроса котировок является лицо, признанное на момент 

размещения информации о проведении запроса котировок на сайте, прошедшим 

предварительный квалификационный отбор, указанный в пункте 1.4 

котировочной документации, подавшее в установленные сроки и в 

установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок. 

Лица, не прошедшие предварительный квалификационный отбор, не вправе 

принимать участие в запросе котировок с ограниченным участием. 

5.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и 

подачей своей котировочной заявки. Организатор не несет никакой 

ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их 

участием в запросе котировок. 

5.1.4. Документы, представленные участниками в составе котировочных 

заявок, возврату не подлежат. 

 

5.2. Требования к участникам 

 

5.2.1. Участник должен соответствовать обязательным и 

квалификационным требованиям котировочной документации. Котировочная 

заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания 

котировочной документации. Для подтверждения соответствия требованиям 

котировочной документации в составе котировочной заявки должны быть 

представлены все необходимые документы и информация в соответствии с 

требованиями котировочной документации. 

5.2.2. Информация о квалификационных требованиях и требованиях 

технического задания котировочной документации, а также о документах, 

представляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в пунктах 2, 3 

котировочной документации. 

5.2.3. Участник должен соответствовать обязательным требованиям 

котировочной документации, а именно: 

5.2.3.1. отсутствие у участника запроса котировок недоимки по 

налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 



сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник 

запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято;  

5.2.3.2. непроведение ликвидации участника запроса котировок – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника запроса котировок – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

5.2.3.3. неприостановление деятельности участника в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи котировочной заявки на участие в запросе 

котировок; 

5.2.3.4. отсутствие у участника запроса котировок – физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом отбора, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

5.2.3.5. Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 

5.2.3.1-5.2.3.4 котировочной документации подтверждается участником в 

декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к котировочной 

документации. 

 

6. Порядок проведения запроса котировок 

 

6.1. Информационное сопровождение 

 

6.1.1. Котировочная документация и иная информация о запросе котировок 

размещается на сайте. Размещение информации на сайте осуществляется в один 

день. 

6.1.2. Протоколы, оформляемые в ходе проведения запроса котировок с 

ограниченным сроком подачи, размещаются на сайте в течение 3 (трех) дней с 

даты их подписания. На сайте могут размещаться выписки из протоколов, при 

этом такие выписки должны содержать информацию о ходе проведения 

процедуры. 



6.1.3. В случае если при проведении запроса котировок последний день 

для размещения на сайте информации и документов приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. 

6.1.4. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при 

проведении отбора, не может быть передана третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.1.5. В организации и проведении запроса котировок участвуют: 

- заказчик – НУЗ ОАО «РЖД» и ЧУЗ ОАО «РЖД», для нужд которых 

осуществляется закупка; 

- организатор – осуществляет организацию и проведение закупки; 

- объединенная комиссия – коллегиальный орган, образуемый по решению 

организатора для рассмотрения заявок. 

 

6.2. Разъяснения котировочной документации, изменения 

котировочной документации и извещения о проведении запроса котировок, 

прекращение запроса котировок 

 

6.2.1. Запрос о разъяснении котировочной документации может быть 

направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о 

проведении запроса котировок на сайте и не позднее, чем за 2 (два) календарных 

дня до окончания срока подачи котировочных заявок на участие в запросе 

котировок.  

6.2.2. При проведении запроса котировок, котировочные заявки на участие 

в котором подаются на бумажном носителе, запрос от юридического лица 

оформляется на фирменном бланке участника запроса котировок (при наличии), 

заверяется уполномоченным лицом участника. Запрос может быть направлен 

посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в 

пункте 1.8 котировочной документации, или факсимильной связи по номеру 

факса контактного лица, указанного в пункте 1.1.2 котировочной документации, 

или электронной почты на адрес, указанный в пункте 1.1.2 котировочной 

документации (с обязательным подтверждением получения).  

6.2.3. Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от 

участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению. 

6.2.4. Разъяснения котировочной документации представляются в течение 

2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи 

котировочной заявок. Организатор путем размещения на официальном сайте 

представляет разъяснения котировочной документации. 

6.2.5. Разъяснения размещаются на сайте без указания информации о лице, 

от которого поступил запрос. 

6.2.6. При проведении запроса котировок, в любое время, но не позднее, 

чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут 

быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса 

котировок и (или) в котировочную документацию. 



6.2.7. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении 

запроса котировок и (или) в котировочную документацию, размещаются на 

сайте в день принятия решения о внесении изменений. 

6.2.8. При проведении запроса котировок, в случае внесения изменений в 

извещение о проведении запроса котировок и (или) котировочную 

документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи 

котировочных заявок, Организатор обязан продлить срок подачи котировочных 

заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в извещение 

о проведении запроса котировок и (или) котировочную документацию 

изменений до даты окончания срока подачи котировочных заявок оставалось не 

менее 5 (пяти) дней. 

6.2.9. Организатор не берет на себя обязательство по уведомлению 

участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении 

запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению 

участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, 

когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, 

дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего 

размещения на сайте. 

6.2.10. Организатор вправе отказаться от запроса котировок в любой 

момент. Организатор при отказе от проведения отбора не несет никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым 

такое действие может принести убытки. 

6.2.11. Уведомление об отказе от проведения запроса котировок 

размещается на сайте не позднее 3 (двух) дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

 

 

6.3. Форма проведения запроса котировок 

 

Запрос котировок на бумажном носителе. Информация о форме 

проведения запроса котировок указывается в пункте 1.2 котировочной 

документации. 

 

6.4. Запрос котировок, проводимый на бумажном носителе 

 

Организатор обеспечивает сохранность, неприкосновенность и 

конфиденциальность конвертов с котировочными заявками и обеспечивает 

рассмотрение содержания котировочных заявок только после вскрытия 

конвертов с котировочными заявками в соответствии с котировочной 

документацией. Лица, осуществляющие хранение конвертов с котировочными 

заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять 

открытие доступа к таким котировочным заявкам до момента вскрытия 

конвертов с котировочными заявками в соответствии с котировочной 

документацией. 

 



6.5. Подача заявок 

6.5.1. Каждый участник может подать только одну котировочную заявку. В 

случае если участник подает более одной котировочной заявки, а ранее 

поданные им котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки, 

представленные участником, отклоняются. 

6.5.2. Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По 

истечении срока подачи заявок заявки не принимаются. 
 

6.6. Вскрытие конвертов с котировочными заявками участников 

при проведении запроса котировок на бумажном носителе 

 

6.6.1. При проведении запроса котировок заявки вскрываются в сроки, 

установленные в разделе 1.9 котировочной документации.  

6.6.2. Участники, представившие котировочные заявки на участие в 

запросе котировок в установленном порядке, могут присутствовать при 

вскрытии конвертов с котировочными заявками. Организатор обеспечивает 

возможность всем участникам, подавшим котировочные заявки, или их 

представителям присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными 

заявками. 

6.6.3. Представители участников, подавших заявки на участие в запросе 

котировок, для участия в процедуре вскрытия конвертов с котировочными 

заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре 

вскрытия конвертов с заявками, приказ о назначении на должность или решение 

о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени 

участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника 

действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть 

представлены решение о назначении лица на должность или приказ о 

назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены 

подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника 

должен иметь при себе паспорт. 

6.6.4. При вскрытии конвертов с котировочными заявками на участие в 

запросе котировок объявляется: 

наименование участника запроса котировок; 

иная информация (при необходимости). 

Организатор может проводить аудиозапись, видеозапись процедуры 

вскрытия конвертов с котировочными заявками. 

6.6.5. При вскрытии конвертов с котировочными заявками документы по 

существу не рассматриваются. 

6.6.6. При проведении запроса котировок по итогам вскрытия конвертов 

оформляется протокол, который подлежит публикации на сайте не позднее 3 

(трех) дней с даты его подписания. 

6.6.7. В случае установления факта подачи одним участником запроса 

котировок 2 (двух) и более котировочных заявок при условии, что поданные 

ранее этим участником запроса котировок котировочной заявки не отозваны, все 

котировочные заявки этого участника запроса котировок не рассматриваются. 



 

6.7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

 

6.7.1. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие 

требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании 

представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных 

источников информации, предусмотренных котировочной документацией, 

законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайте 

государственных органов, организаций в сети Интернет.  

Сведения об участнике запроса котировок проверяются Объединенной 

комиссией, в том числе на основании выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/. 

6.7.2. При проведении запроса котировок Организатор вправе продлить 

срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов 

запроса котировок, но не более чем на 10 (десяти) рабочих дней. При этом 

Организатор размещает соответствующее уведомление на сайте в течение 1 

(одного) дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и 

оценки заявок. 

6.7.3. Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе 

котировок в случае: 

6.7.3.1. Несоответствия котировочной заявки требованиям 

котировочной документации, в том числе: 

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной 

документацией, не содержит документов, иной информации согласно 

требованиям котировочной документации; 

документы не подписаны должным образом (в соответствии с 

требованиями котировочной документации); 

6.7.3.2. Предложение о цене договора (цене лота) превышает 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение 

о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает 

начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу 

установлена в котировочной документации). 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником в составе котировочной заявки, 

Объединенная комиссия обязана отстранить такого участника запроса котировок 

на любом этапе проведения запроса котировок. 

6.7.4. Объединенная комиссия вправе до подведения итогов запроса 

котировок в письменной форме запросить у участников закупки информацию и 

документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, 

работ, услуг, предлагаемых в соответствии с котировочной заявкой такого 

участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной 

документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение 

котировочных заявок участников. 



Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной 

в запросе, не подлежит рассмотрению. 

6.7.5. Объединенная комиссия вправе до подведения итогов запроса 

котировок в письменной форме запросить у государственных и иных 

учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, 

необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в 

составе котировочной заявки, а также для подтверждения соответствия 

участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям котировочной 

документации. 

6.7.6. Объединенная комиссия вправе проверять достоверность сведений, 

информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем 

получения сведений из любых официальных источников, использование 

которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе 

официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а 

также путем выездных проверок. В случае препятствования участником данной 

проверки, его заявка может быть отклонена. 

6.7.7. При наличии информации и документов, подтверждающих, что 

товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с котировочной заявкой 

участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной 

документации, такая заявка участника отклоняется. 

6.7.8. Информация относительно процесса изучения, оценки и 

сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса 

котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников 

получить такую информацию до размещения протоколов на сайте, служат 

основанием для отклонения котировочных заявок таких участников. 

6.7.9. Объединенная комиссия рассматривает котировочные заявки на 

предмет их соответствия требованиям котировочной документации, а также 

оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, 

установленным котировочной документацией. 

 Объединенная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на предмет 

соответствия участников квалификационным требованиям, заявки участника 

требованиям технического задания квалификационной документации, проверяет 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

квалификационным требованиям, требованиям технического задания 

котировочной документации, а также осуществляет оценку и сопоставление 

котировочных заявок. 

6.7.10. Объединенная комиссия вправе допустить участника к 

участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная 

заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но 

выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание 

и условия заявки на участие в закупке. 

6.7.11. Если в котировочной заявке имеются расхождения между 

обозначением сумм, указанных словами и цифрами, то к рассмотрению 

принимается сумма, указанная словами. 



6.7.12. При наличии арифметических ошибок в котировочной заявке 

Объединенная комиссия может принять решение об отклонении котировочной 

заявки. 

6.7.13. В ходе рассмотрения котировочных заявок Объединенная 

комиссия вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения 

положений котировочных заявок.  

6.7.14. Участники и их представители не вправе участвовать в 

рассмотрении котировочных заявок. 

6.7.15. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок 

заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том 

числе может содержаться следующая информация: 

6.7.15.1. Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых 

проводится запрос котировок, существенные условия договора. 

6.7.15.2. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные 

заявки. 

6.7.15.3. Принятое Объединенной комиссией решение об отклонении 

котировочной заявки с обоснованием причин отклонения. 

6.7.15.4. Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

6.7.15.5. Сведения о победителе в проведении запроса котировок, об 

участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и 

победитель запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие 

после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.  

6.7.16. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 

размещается на сайте не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола. 

 

6.8. Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок 

 

6.8.1. Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки 

заявок, соответствующих требованиям котировочной документации. 

6.8.2. Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в 

техническом предложении путем сопоставления. 

6.8.3. Единственным критерием оценки котировочных заявок является 

цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются. 

6.8.4. При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения 

участников по цене. Сопоставление осуществляется методом математического 

сравнения. 

6.8.5. Техническое предложение участника, представляемое в составе 

заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 7.4 

котировочной документации, условия технического предложения должны 

соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением 

№2 к котировочной документации, и должно предоставляться по форме 

приложения №3 к котировочной документации. 



6.8.6. При несоответствии технического предложения требованиям, 

указанным в пункте 6.8.5 котировочной документации, заявка такого участника 

отклоняется. 

6.8.7. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит 

наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких 

равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила 

раньше.   

6.8.8. Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей 

по итогам проведения запроса котировок.  

 

6.9. Подведение итогов запроса котировок 

 

6.9.1. Объединенная комиссия, рассмотрев котировочные заявки и 

представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, принимает 

решение о победителе запроса котировок. По результатам работы Объединенной 

комиссии оформляется протокол. 

6.9.2. В протоколе Объединенной комиссии излагается решение комиссии 

об итогах запроса котировок. 

6.9.3. Участники или их представители не могут присутствовать на 

заседании Объединенной комиссии. 

6.9.4. Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем 

требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит 

наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. 

6.9.5. Протокол комиссии размещается на сайте не позднее 3 (трех) дней с 

даты подписания протокола. 

 

 

6.10. Признание запроса котировок несостоявшимся 

 

6.10.1. Запрос котировок признается несостоявшимся, если: 

1) на участие в запросе котировок подано менее 2 (двух) котировочных 

заявок; 

2) по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная 

заявка признана соответствующей котировочной документации; 

3) все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной 

документации; 

4) победитель запроса котировок или участник закупки, предложивший в 

котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, 

предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 

договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

котировок условий, уклоняется от заключения договора. 

6.10.2. Если запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, 

когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна 

котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, 



или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она 

соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, 

подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, 

установленном нормативными документами заказчика.  

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в 

котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части 

отдельных лотов). 

Цена заключаемого договора согласовывается с уполномоченным на 

согласование цен органом заказчика в установленном порядке. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

6.10.3. Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) 

признан несостоявшимся, Организатор вправе объявить новый запрос котировок 

(в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим 

способом. 

  

6.11. Особенности проведения запроса котировок с ограниченным 

участием 
 

6.11.1. При проведении запроса котировок с ограниченным участием 

организатор рассылает участникам, признанным на момент размещения 

информации о проведении запроса котировок на сайте, прошедшими 

квалификационный отбор, указанный в пункте 1.4 котировочной документации, 

извещение о проведении запроса котировок с ограниченным участием и 

котировочную документацию, а также размещает их на сайте. 

6.11.2. Извещение о проведении запроса котировок с ограниченным 

участием, а также котировочная документация могут направляться участникам с 

использованием любых средств связи, при условии подтверждения получения 

извещения, в том числе в электронной форме. 

6.11.3. Котировочная заявка должна содержать: 

а) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью 

(при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе 

предоставляется оригинал; 

б) заявку на участие в запросе котировок, заполненную в соответствии с 

приложением № 1 к котировочной документации. При представлении заявки на 

бумажном носителе предоставляется оригинал; 

в) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также 

решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, 

если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от 

имени участника действует лицо на основании устава (учредительных 

документов), должны быть представлены решение о назначении лица на 

должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть 

заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении 



заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или 

нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в 

виде копии, заверенной участником; 

г) документы, предусмотренные пунктами 7.4 котировочной документации 

(если представление документов предусмотрено данными пунктами). Перечень 

документов и порядок их оформления указываются в пунктах 7.4 котировочной 

документации; 

6.11.4. Иные документы, не перечисленные в пункте 6.11.3 котировочной 

документации, представлять в составе котировочной заявки для участия в 

запросе котировок с ограниченным участием не требуется. 

6.11.5. Вскрытие, рассмотрение котировочных заявок и проведение 

запроса котировок с ограниченным участием осуществляются в соответствии с 

пунктами 6.6-6.9 котировочной документации. 

  

 

7. Котировочная заявка 

 

7.1. Состав котировочной заявки 

 

7.1.1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в 

котировочной документации информацию и документы. 

7.1.2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями 

котировочной документации.  

7.1.3. Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям 

котировочной документации, отклоняется.  

7.1.4. Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе 

котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие 

документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен 

нотариально. При представлении заявки в электронной форме представляется 

копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, 

связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.   

7.1.5. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается 

прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования 

участником, представления участником поврежденного документа и др.), 

документ считается непредставленным и не рассматривается. 

7.1.6. В котировочной заявке должны быть представлены: 

7.1.6.1. опись представленных документов, заверенная подписью и 

печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном 

носителе предоставляется оригинал; 

7.1.6.2. надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, 

являющейся приложением №1 к котировочной документации заверенная 

подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе 

котировок. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляются 

оригиналы; 



7.1.6.3. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также 

решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, 

если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от 

имени участника действует лицо на основании устава (учредительных 

документов), должны быть представлены решение о назначении лица на 

должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть 

заверены подписью и печатью (при ее наличии)  участника. При представлении 

заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или 

нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в 

виде копии, заверенной участником; 

 

7.2. Котировочная заявка при проведении запроса котировок на 

бумажном носителе 

7.2.1. Котировочная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в 

сроки, указанные в пункте 1.8. котировочной документации и может быть 

представлена как нарочно представителем участника, так и посредством 

почтовых отправлений. 

7.2.2. Для подачи котировочной заявки на бумажном носителе 

представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи 

документов, приказ о назначении на должность или решение о назначении на 

должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует 

лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на 

основании устава (учредительных документов), должны быть представлены 

решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на 

должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и 

печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь 

при себе паспорт. 

7.2.3. При проведении запроса котировок с представлением заявок на 

бумажном носителе, такие заявки должны быть представлены в запечатанном 

конверте.  

7.2.4. Маркировка конвертов должна содержать следующую информацию: 

«_________________ (наименование и адрес участника); 

котировочная заявка на участие в запросе котировок на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственных (частных) учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» за 

период 2017 год. Не вскрывать до 11.00 часов московского времени 29 июня 

2018 г.»; 

7.2.5. Конверт должен содержать все документы, предусмотренные 

настоящей котировочной документацией. 

7.2.6. Документы, представленные в конверте, должны быть прошиты 

вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены 

подписью уполномоченного лица участника.  

7.2.7. Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.  



7.2.8. Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке, 

должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе 

котировок. 

7.2.9. Конверт с котировочными заявками принимаются до истечения 

срока подачи котировочных заявок, за исключением конвертов, на которых 

отсутствует необходимая информация либо незапечатанных конвертов. Каждый 

конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в срок, 

указанный в котировочной документации, регистрируется организатором. 

7.2.10. По требованию участника закупки, подавшего конверт с 

заявкой на участие в запросе котировок, организатор выдаѐт расписку в 

получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

7.2.11. В случае если маркировка конверта не соответствует 

требованиям котировочной документации, конверт не запечатан, котировочная 

заявка не принимается.  

7.2.12. По истечении срока подачи котировочных заявок конверты не 

принимаются. Конверт с котировочной заявкой, полученный Организатором по 

истечении срока подачи котировочных заявок по почте, не вскрывается и не 

возвращается. 
 

 

7.3. Изменение и отзыв котировочных заявок 

 

7.3.1. Участник вправе изменить или отозвать поданную котировочную 

заявку в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок. 

7.3.2. Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку 

после окончания срока подачи котировочных заявок. 

7.3.3. Для изменения котировочной заявки, представленной для участия в 

запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока 

подачи котировочных заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.8 

котировочной документации, запечатанный конверт, содержащий измененные 

документы, оформленные в порядке, предусмотренном котировочной 

документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование запроса 

котировок, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения». 

Изменения котировочной заявки, представленной для участия в запросе 

котировок на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно 

представителем участника, так и посредством почтовых отправлений. 

Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на 

бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны 

иметь при себе доверенность на право изменения заявки, приказ о назначении на 

должность или решение о назначении на должность лица, выдавшего 

доверенность, если от имени участника действует лицо на основании 

доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава 

(учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении 

лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии 



документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) 

участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт. 

7.3.4. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в запросе 

котировок считается дата подачи последних изменений. 

7.3.5. Для отзыва котировочной заявки, представленной для участия в 

запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока 

подачи котировочных заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.8 

котировочной документации, письмо на фирменном бланке участника (при 

наличии) об отзыве котировочной заявки. Конверты с котировочными заявками, 

представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию 

участника. Возвращение конвертов с котировочными заявками, 

представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю 

участника по адресу, указанному в пункте 1.8 котировочной документации. 

Отзыв котировочной заявки, представленной для участия в запросе 

котировок на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно 

представителем участника, так и посредством почтовых отправлений. 

Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на 

бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны 

иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, приказ о назначении на 

должность или решение о назначении на должность лица, выдавшего 

доверенность, если от имени участника действует лицо на основании 

доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава 

(учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении 

лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии 

документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) 

участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт. 

 

 

7.4. Предоставление технического предложения  

 

7.4.1. В составе котировочной заявки участник должен представить 

техническое предложение, в соответствии с приложением №3 котировочной 

документации, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника. 

В случае проведения закупки в бумажной форме техническое предложение 

предоставляется на бумажном носителе в виде оригинала документа. 

7.4.2. Техническое предложение должно включать цену для каждого 

негосударственного учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» и общую цену 

предложения. 

7.4.3. Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных 

расходов участника. 

7.4.4. Цены должны быть указаны без учета НДС. 

7.4.5. Техническое предложение должно содержать все показатели и 

характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, 

предусмотренные котировочной документацией и необходимые для оценки 

котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны 



быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не 

допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании 

характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных 

величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком 

буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и 

прописью, приоритет имеют написанные прописью. 

7.4.6. Предложение участника о цене, содержащееся в техническом 

предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

по соответствующему негосударственному учреждению здравоохранения 

ОАО «РЖД», установленную в котировочной документации (без учета НДС).  

 

 

8. Заключение договора 

 

8.1. Заключение договора 

 

8.1.1. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по 

сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя 

запроса котировок, за исключением случаев, предусмотренных котировочной 

документацией.  

8.1.2. Каждый заказчик направляет победителю запроса котировок договор 

(приложение №4) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования 

итогов запроса котировок на сайте. Договор заполняется заказчиком путѐм 

включения ценового предложения победителя. 

8.1.3. Победитель запроса котировок, с которым заключается договор, 

должен представить подписанный со своей стороны договор не позднее 10 

(десяти) календарных дней с даты получения договора от заказчика. Победитель 

запроса котировок, с которым заключается договор, должен при заключении 

договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего договор. 

 

8.1.4. Договор заключается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями котировочной документации согласно  

приложению №4 к котировочной документации в срок, не превышающий  

30 (тридцать) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. В 

случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, 

согласование с государственными или иными органами, учреждениями, а также 

в случаях, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки 

обжалуется в антимонопольном органе либо в судебном порядке, срок 

заключения договора исчисляется со дня одобрения заключения договора 

органом управления заказчика, согласования с государственными или иными 

органами, учреждениями. 

8.1.5. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан 

заключить договор на условиях котировочной документации, котировочной 



заявки и своего технического предложения. Стоимость договора определяется на 

основании стоимости технического предложения такого участника без учета 

НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения. 

По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, 

участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его 

заявке/предложении без изменения остальных условий договора. 

8.1.6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на 

основании требований котировочной документации и условий технического 

предложения.  

 

8.2. Исполнение, изменение, расторжение договора 

 

8.2.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить 

или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из 

которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения 

соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно 

изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть 

расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.2.2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения 

обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

8.2.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик 

(исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик 

(исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам 

запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации. 

  



Приложение № 1 

к котировочной 

документации 

 

На бланке участника 

ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ 

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  
 

  

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени 

________________ (далее - участник) (указать наименование участника), а 

также полностью изучив всю котировочную документацию, я, 

нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок 

на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности негосударственных (частных) учреждениях 

здравоохранения ОАО «РЖД» за период 2017 год (далее – запрос котировок). 

Уполномоченным представителям Организатора и члены Объединенной 

комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить справки или 

проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, 

представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим 

лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам 

за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. 

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится 

ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, 

необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей 

заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника. 

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) 

ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) 

и возражений не имеет. 

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую 

заявку, согласно(ен) с тем, что: 

-результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, 

представленных ______________ (наименование участника), а также иных 

сведений, имеющихся в распоряжении Организатора; 

-за любую ошибку или упущение в представленной __________________ 

(наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет 

лежать на __________________ (наименование участника); 

- Организатор вправе отказаться от проведения запроса котировок в 

порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения 

причин.  

1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. 

____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении 



указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения 

договора. 

2. Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и 

на условиях, объявленных в котировочной документации; 

3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором 

строго в соответствии с требованиями такого договора;  

4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями 

котировочной документации. 

Настоящим подтверждаем, что: 

- ________(наименование участника) не находится в процессе ликвидации; 

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на 

стороне участника) не открыто конкурсное производство; 

- на имущество ________ (наименование участника) не наложен арест, 

экономическая деятельность не приостановлена; 

- у ________(наименование участника)отсутствуют недоимки по налогам, 

сборам, просроченные задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято); 

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и 

главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц) отсутствуют 

непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении 

указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся 

предметом отбора, и административные наказания в виде дисквалификации; 

- отсутствие между________________ (наименование участника)и 

заказчиками конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFF097CBC56F04C630A8474DC1FC129702FA0390C32B13C4D7418F467FTBk1I
consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFF097CBC56F04C630A8474DC1FC129702FA0390C32B13C4D7418F467DTBk6I


участников запроса котировок, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками запроса котировок либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

Настоящим ________ (наименование участника) подтверждаем, что при 

подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение 

требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и 

направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки 

персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в 

целях проведения запроса котировок. 

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на 

обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения 

запроса котировок. 

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и 

гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе 

котировочной заявки. 

 

В случае, если в соответствии с пунктом 1.2. котировочной документации 

запрос котировок проводится в бумажной форме, участник дополнительно 

указывает следующие сведения, перечисленные в пунктах 1-11: 

 

1. Юридический адрес:  

2. Фактическое местонахождения:  

3. Телефон:  

4. Факс (при наличии): 

5. Адрес электронной почты: 

6. Руководитель: 

7. ИНН 

8. КПП 

9. ОГРН 

10. ОКПО 

11. Контактные лица: 



Уполномоченные представители Организатора могут связаться со 

следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике: 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по кадровым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по техническим вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по финансовым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование участника) 

___________________________________________ 

Печать (при наличии)   (должность, подпись, ФИО) 

«____» _________ 20__ г. 

 
 

 

 

 


