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Приложение № 2 

к котировочной документации 

 

 

Техническое задание 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Техническое задание на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ЧУЗ ОАО «РЖД» и НУЗ ОАО «РЖД» за 

период 2017 год определяет состав задач и подзадач, необходимых для 

выполнения аудитором в процессе осуществления обязательного аудита. 

1.2. Целью обязательного аудита является выражение мнения аудитора о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и соответствии 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 

Услуга должна быть оказана Исполнителем лично в соответствии с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ, 

Федеральным законом от 26.12.1995г., Федеральным закон от 12.01.1996 N 7- ФЗ 

«О некоммерческих организациях», международными стандартами аудита 

(приказ Минфина от 24.10.2016 № 192н и приказ Минфина от 09.11.2016 № 207н) 

и настоящим Техническим заданием. 

1.3. Наименование услуги: оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных (частных) 

учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» за период 2017 год. 

1.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная 

(максимальная) цена договора включает в себя все возможные расходы аудитора, 

связанные с оказанием услуг по предмету конкурса, командировочные расходы, 

расходы связи, иные расходы, связанные с оказанием услуг, все виды налогов, 

сборы и иные обязательные платежи и составляет: 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные расходы 

аудитора, связанные с оказанием услуг по предмету запроса котировок, 

командировочные расходы, расходы связи, иные расходы, связанные с оказанием 

услуг, все виды налогов, сборы и иные обязательные платежи и составляет: 

1) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на станции Великие Луки ОАО «РЖД» - 765 000,00 (семьсот шестьдесят пять 

тысяч) руб. 00 коп.; 

2) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница ОАО «РЖД» - 1 535 000,00 (один миллион пятьсот 

тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.; 

3) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на станции Волховстрой ОАО «РЖД» - 670 000,00 (шестьсот семьдесят 

тысяч) руб. 00 коп.; 
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4) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Ховрино ОАО «РЖД» - 492 500,00 (четыреста девяносто 

две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

5) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на станции Псков ОАО «РЖД» - 577 500,00 (пятьсот семьдесят семь 

тысяч пятьсот) руб. 00 коп.;  

6) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на станции Кандалакша ОАО «РЖД» - 667 500,00 (шестьсот шестьдесят семь 

тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

7) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на станции Тверь ОАО «РЖД» - 732 500,00 (семьсот 

тридцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

8) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Курск ОАО "РЖД» - 1 305 000,00 (один миллион триста пять 

тысяч руб. 00 коп.; 

9) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Брянск-2 ОАО «РЖД» - 1 422 500,00 (один миллион четыреста 

двадцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

10) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Тула ОАО «РЖД» - 1 167 500,00 (один миллион сто шестьдесят 

семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

11)  Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на ст. Александров ОАО «РЖД» - 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб. 00 

коп.; 

12) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

больница на ст. Калининград ОАО «РЖД» - 600 000,00 (шестьсот тысяч) руб. 00 

коп.; 

13) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная им. 

Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» - 1 270 000,00 (один миллион двести 

семьдесят тысяч) руб. 00 коп.; 

14)  Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД» - 1 190 000,00 (один миллион сто 

девяносто тысяч) руб. 00 коп.; 

15) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Рыбное ОАО «РЖД» - 1 457 500,00 (один миллион четыреста 

пятьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

16) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Бекасово ОАО «РЖД» - 370 000,00 (триста семьдесят тысяч) 

руб. 00 коп.; 
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17) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Калуга ОАО «РЖД» - 725 000,00 (семьсот двадцать пять тысяч) 

руб. 00 коп.; 

18) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на ст. Москва-Курская ОАО «РЖД» - 752 500,00 (семьсот пятьдесят 

две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

19) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Ожерелье ОАО «РЖД» - 510 000,00 (пятьсот десять тысяч) 

руб. 00 коп.; 

20) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Печора» ОАО «РЖД» - 562 500,00 (пятьсот шестьдесят две 

тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

21) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» - 1 767 500,00 (один 

миллион семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

22) Негосударственное учреждение здравоохранения ««Узловая 

больница Микунь» ОАО «РЖД» -717500 (семьсот семнадцать тысяч пятьсот) руб. 

00 коп.; 

23) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Иваново ОАО «РЖД» - 767 500,00 (семьсот шестьдесят семь 

тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

24) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Вологда ОАО «РЖД» - 1 410 000,00 (один миллион четыреста 

десять тысяч) руб. 00 коп.;  

25) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД» - 740 000,00 (семьсот сорок тысяч) руб. 

00 коп.; 

26)  Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Няндома ОАО «РЖД» - 745 000,00 (семьсот сорок пять тысяч) 

руб. 00 коп.; 

27) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на станции Сольвычегодск ОАО «РЖД» - 752 500,00 (семьсот 

пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

28) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на станции Сосногорск ОАО «РЖД» - 742 500,00 (семьсот сорок две 

тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

29) Частное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Нижний Новгород ОАО «РЖД» - 1 875 000,00 (один 

миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; 
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30) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на  ст. Киров ОАО «РЖД» - 1 455 000,00 (один миллион 

четыреста пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; 

31) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на станции Казань ОАО «РЖД» - 1 465 000,00 (один 

миллион четыреста шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; 

32) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Ижевск ОАО «РЖД» - 967 500,00 (девятьсот шестьдесят семь 

тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

33) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Муром ОАО «РЖД» - 1 645 000,00 (один миллион шестьсот сорок 

пять тысяч) руб. 00 коп.; 

34) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД» - 2 315 000,00 (два 

миллиона триста пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.; 

35) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Грязи-Воронежские ОАО «РЖД» - 810 0000,00 (восемьсот десять тысяч) 

руб. 00 коп.; 

36) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Лиски ОАО «РЖД» - 1 575 000,00 (один миллион пятьсот 

семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; 

37) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Елец ОАО «РЖД» - 1 557 500,00 (один миллион пятьсот 

пятьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

38) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Мичуринск-Уральский ОАО «РЖД» - 1 322 500,00 (один миллион 

триста двадцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

39) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Белгород ОАО «РЖД» - 1 007 500,00 (один миллион семь тысяч 

пятьсот) руб. 00 коп.; 

40) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Тимашевская ОАО «РЖД» - 822 500,00 (восемьсот двадцать две тысячи 

пятьсот) руб. 00 коп.; 

41) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Сочи ОАО «РЖД» - 525 000,00 (пятьсот двадцать пять тысяч) 

руб. 00 коп.; 

42) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД» - 2 232 500,00 (два 

миллиона двести тридцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 
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43) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Новороссийск ОАО «РЖД» - 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 

коп.; 

44) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД» - 1 607 500,00 

(один миллион шестьсот семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

45) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Махачкала АО «РЖД» - 1 200 000,00 (один миллион 

двести  тысяч) руб. 00 коп.; 

46) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Краснодар ОАО «РЖД» - 1 577 500,00 (один 

миллион пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

47) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Гудермес ОАО «РЖД» - 955 000,00 (девятьсот пятьдесят пять тысяч) руб. 

00 коп.; 

48) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на станции Владикавказ ОАО «РЖД» - 880 000,00 (восемьсот восемьдесят тысяч); 

49) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Саратов II ОАО «РЖД» - 2 095 000,00 (два миллиона 

девяносто пять тысяч) руб. 00 коп.; 

50) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Ершов ОАО «РЖД» - 840 000,00 (восемьсот сорок тысяч) руб. 00 

коп.; 

51) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД» - 1 905 000,00 (один 

миллион девятьсот пять тысяч) руб. 00 коп.; 

52) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Ртищево-1 ОАО «РЖД» - 1 282 500,00 (один миллион двести 

восемьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

53) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

стоматологическая поликлиника ОАО «РЖД» - 705 000,00 (семьсот пять тысяч) 

руб. 00 коп; 

54) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на станции Рузаевка ОАО «РЖД» - 1 022 500,00 (один миллион двадцать две 

тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

55) Негосударственное учреждение здравоохранения «ДЦВМР ОАО 

«РЖД» - 1 787 500,00 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) 

руб. 00 коп.; 
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56) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Астрахань 1 ОАО "РЖД» - 1 082 500,00 (один миллион 

восемьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

57) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Ульяновск ОАО «РЖД» - 1 015 000,00 (один миллион пятнадцать 

тысяч) руб. 00 коп.; 

58) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД» - 2 117 500,00 (два миллиона 

сто семнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

59) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

больница на ст. Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» - 2 315 000,00 (два 

миллиона триста пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.;  

60) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

стоматологическая поликлиника на станции Свердловск - Сортировочный ОАО 

«РЖД» - 697 500,00 (шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

61) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Пермь-2 ОАО «РЖД» - 2 030 000,00 (два миллиона 

тридцать тысяч) руб. 00 коп.; 

62) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Тюмень ОАО «РЖД» - 1 085 000,00 (один миллион восемьдесят 

пять тысяч) руб. 00 коп.; 

63) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД» - 1 056 250,00 (один 

миллион пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.; 

64) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД» - 1 405 000,00 (один 

миллион четыреста пять тысяч) руб. 00 коп.; 

65) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Коротчаево ОАО «РЖД» - 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 

коп.; 

66) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Красноуфимск ОАО «РЖД» - 752 500,00 (семьсот пятьдесят 

две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

67) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД» - 2 517 500,00 (два миллиона 

пятьсот семнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

68) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» - 885 000,00 

(восемьсот восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; 
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69) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Златоуст ОАО «РЖД» - 1 837 500,00 (один миллион восемьсот 

тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

70) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Карталы ОАО «РЖД» - 920 000,00 (девятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.; 

71) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Курган ОАО «РЖД» - 1 475 000,00 (один миллион четыреста 

семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.;  

72) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Оренбург ОАО «РЖД» - 1 957 500,00 (один миллион 

девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

73) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Орск ОАО «РЖД» - 1 755 000,00 (один миллион семьсот пятьдесят пять 

тысяч) руб. 00 коп.; 

74) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО «РЖД» - 2 850 000,00 

(два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.;  

75) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД» - 2 122 500,00 (два 

миллиона сто двадцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

76) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на станции Омск-Пассажирский ОАО «РЖД» 2 410 000, 00 

(два миллиона четыреста десять тысяч) руб. 00 коп.; 

77) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Белово ОАО «РЖД» - 2 037 500,00 (два миллиона тридцать семь тысяч 

пятьсот) руб. 00 коп.; 

78) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Тайга ОАО «РЖД» - 1 737 500,00 (один миллион семьсот тридцать семь 

тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

79) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на станции Новокузнецк ОАО «РЖД» - 1 750 000,00 (один миллион семьсот 

пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; 

80) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Кемерово ОАО «РЖД» - 1 972 500,00 (один миллион девятьсот 

семьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

81) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Алтайская ОАО «РЖД» - 932 500, 00 (девятьсот тридцать две 

тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 
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82) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на ст. Абакан ОАО «РЖД» - 1 482 500,00 (один миллион четыреста 

восемьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

83) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на ст. Ачинск ОАО «РЖД» - 1 085 000,00 (один миллион 

восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; 

84) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД» - 2 417 500,00 (два 

миллиона четыреста семнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

85) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД» - 2 592 500,00 

(два миллиона пятьсот девяносто две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

86) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД» - 1 987 500,00 (один миллион 

девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

87) Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница 

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

710 000,00 (семьсот десять тысяч) руб. 00 коп.; 

88) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Северобайкальск ОАО «РЖД» - 1 770 000, 00 (один миллион 

семьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп.; 

89) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Таксимо ОАО «РЖД» - 897 500,00 (восемьсот девяносто семь 

тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

90) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Зима ОАО «РЖД» 820 000,00 (восемьсот двадцать тысяч) руб. 

00 коп.; 

91) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Нижнеудинск ОАО «РЖД» - 807 500,00 (восемьсот семь тысяч 

пятьсот) руб. 00 коп.; 

92) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Чита 2 ОАО «РЖД» - 2 152 500,00 (два миллиона сто 

пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

93) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Белогорск ОАО «РЖД» - 1 252 500 (один 

миллион двести пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

94) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на ст. Магдагачи ОАО «РЖД» - 917 500,00 (девятьсот семнадцать 

тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 
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95) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Комсомольск ОАО «РЖД» - 1 090 000,00 (один миллион 

девяносто тысяч) руб. 00 коп.; 

96) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Уссурийск ОАО «РЖД» - 1 425 000, 00 (один миллион четыреста двадцать 

пять тысяч) руб. 00 коп.; 

97) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на ст. Тында ОАО «РЖД» - 1 940 000,00 (один миллион девятьсот сорок 

тысяч) руб. 00 коп.; 

98) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Юктали ОАО «РЖД» - 720 000,00 (семьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.; 

99) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД» - 1 072 500,00 (один 

миллион семьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

100) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

больница на ст. Южно-Сахалинск ОАО «РЖД» - 1 050 000,00 (один миллион 

пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; 

101) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД» - 2 377 500,00 

(два миллиона триста семьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

102) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на ст. Тайшет ОАО «РЖД» - 1 205 000,00 (один миллион двести 

пять тысяч) руб. 00 коп.; 

103) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на ст. Февральск ОАО «РЖД» - 912 500,00 (девятьсот двенадцать тысяч пятьсот) 

руб. 00 коп.; 

104) Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная 

поликлиника ОАО «РЖД» - 937 500,00 (девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) 

руб. 00 коп.; 

105) Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная 

больница №4 ОАО «РЖД» - 410 000,00 (четыреста десять тысяч) руб. 00 коп.; 

106) Негосударственное учреждение здравоохранения «Научный 

клинический центр ОАО «РЖД» - 1 747 500,00 (один миллион семьсот сорок семь 

тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

107) Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная 

стоматологическая поликлиника ОАО «РЖД» - 380 000,00 (триста восемьдесят 

тысяч) руб. 00 коп.; 
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108) Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная 

больница №6 ОАО «РЖД» - 452 500,00 (четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот) 

руб. 00 коп.; 

109) Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная 

клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» - 1 532 500,00 (один 

миллион пятьсот тридцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; 

110) Негосударственное учреждение здравоохранения Узловая больница 

на станции Рыбинск ОАО «РЖД» – 737 500,00 (семьсот тридцать семь тысяч 

пятьсот) руб. 00 коп.; 

111) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на станции Выборг ОАО «РЖД» - 665 000,00 (шестьсот шестьдесят пять тысяч) 

руб. 00 коп.; 

112) Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая 

поликлиника на станции Ставрополь ОАО «РЖД» - 812 500,00 (восемьсот 

двенадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; 

113) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 

на станции Карасук ОАО «РЖД» - 957 500,00 (девятьсот пятьдесят семь тысяч 

пятьсот) руб. 00 коп.; 

114) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Мурманск ОАО «РЖД» - 565 000,00 (пятьсот шестьдесят 

пять тысяч) руб. 00 коп.; 

115) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на станции Петрозаводск ОАО «РЖД» - 1 052 500,00 (один 

миллион пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп. 

 

1.5. Требования к безопасности услуги: 

Информация, полученная участником в ходе оказания услуг, является 

конфиденциальной. Участник обязуется не раскрывать ее любым другим лицам, 

за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена 

требованиями действующего законодательства, либо когда возможность такого 

раскрытия письменно предоставлена заказчиком. 

1.6. Требования к качеству услуги: 

Качество услуг должно соответствовать требованиям Международных 

стандартов аудита, введенных в действие на территории Российской Федерации, а 

также требованиям настоящего Технического задания. 

1.7. Иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой 

услуги потребностям заказчиков: 

Иные требования не установлены. 
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1.8. Минимальная продолжительность работы аудиторской группы по 

проведению аудита в каждом из   ЧУЗ и НУЗ – 2 календарные недели. 

1.9. Место оказания услуг: 

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; 
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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»; 

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; 
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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; 
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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   
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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 

 

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: 
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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»; 
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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; 
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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»; 
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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: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»; 

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; 
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Адрес электронной почты: manaevalv@zdbolnica.ru; glavbuhg gd@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; 

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                                                                                    
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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 

 

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

 

44) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на ст. Новороссийск ОАО «РЖД»; 

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   
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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    
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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»; 

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  дом 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»; 
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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 

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. Сун Ят – Сена, д.62 

Почтовый адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят – 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 
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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 

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 
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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     

 

 

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 
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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»; 

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 
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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; Зам 

Гл.Б. - Талышева Надежда Григорьевна  

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 
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 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 

 

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 
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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: 

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;   
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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 

 

 

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 
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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 

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 
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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»; 

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;      
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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; 
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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. 

 

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 
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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: 
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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 
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103) Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

"Отделенческая поликлиника 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 
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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.                                                

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 



42 

 

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» 

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:  - 
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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 

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 

 

1.10.  Срок оказания услуг: 

Аудиторская проверка осуществляется исполнителем в следующие сроки: 

-  не позднее 31 декабря 2018 года; 

1.11.  По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику: 

- аудиторский отчет за 2017 год в 2-х экземплярах на бумажном носителе 

и 1 экземпляр на электронном носителе в форматах «.pdf» и «.doc»; 

- аудиторское заключение за 2017 год в 3-х экземплярах на бумажном 

носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в форматах «.pdf» и «.doc». 

1.12. Форма, сроки и порядок оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

1.13. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия 

предлагаемых участником услуг: 

Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых 

участником услуг не требуется. 

2. Задачи и подзадачи аудита  

Задачи и подзадачи аудита ЧУЗ ОАО «РЖД» и НУЗ ОАО «РЖД» 

представлены в таблице 1. 

 

mailto:MO12Erem@orw.rzd
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Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

задачи 

№ 

п/

п 

Наименование 

подзадачи 

Последовательность решения 

задачи 

1 Аудит 

учредительны

х и 

регистрационн

ых 

документов 

Учреждения 

  А) проверить соответствие устава 

Учреждения действующему 

законодательству; 

Б) проверить наличие контракта с 

руководителем Учреждения и 

соответствие содержания контракта 

действующему законодательству; 

В) проверить наличие факта 

аттестации руководителя Учреждения 

в соответствии с действующим 

законодательством; 

2 Аудит учетной 

политики 

Учреждения 

  А) установление полноты учетной 

политики Учреждения; 

Б) анализ методологии отражения 

хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете Учреждения с 

точки зрения соответствия 

действующему законодательству, 

технологическим и экономическим 

условиям. 

3 Аудит 

внеоборотных 

активов 

3.

1 

Аудит 

основных 

средств (01, 02 

и др.) 

3.1.1. Аудит земельных участков. 

Проверить и подтвердить: 

А) полноту и правильность 

оформления правоустанавливающих 

документов на земельные участки; 

Б) правильность определения 

балансовой стоимости земельных 

участков; 

В) полноту и правильность 

начисления и перечисления в 

федеральный бюджет земельного 

налога, 

Г) правильность начисления и 

перечисления в федеральный бюджет 
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арендной платы за использование 

земельных участков. 

3.1.2. Аудит прочих основных 

средств 

Проверить и подтвердить: 

А) правильность оформления 

материалов инвентаризации 

основных средств и отражения 

результатов инвентаризации в учете; 

Б) наличие и сохранность основных 

средств; 

В) правильность отражения в учете 

текущего и капитального ремонта 

основных средств; 

Г) правильность начисления износа; 

Д) правильность определения 

балансовой стоимости основных 

средств; 

Е) правильность отражения в учете 

операций поступления, внутреннего 

перемещения и выбытия основных 

средств; 

Ж) полноту и правильность 

начисления и перечисления в 

местный бюджет налога на 

имущество. 

3.

2 

Аудит 

нематериальн

ых активов 

(НМА) (04, 

05) 

Проверить и подтвердить: 

А) правильность оформления 

материалов инвентаризации НМА и 

отражения результатов 

инвентаризации в учете; 

Б) правильность синтетического и 

аналитического учета НМА. 

3.

3 

Аудит 

незавершенно

го 

строительства 

(07, 08) 

Проверить и подтвердить: 

А) наличие и состав имущества, 

учтенного на счете 07 и 08, 

правильность оценки оборудования в 

синтетическом и аналитическом 
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учете; 

Б) правильность оформления 

материалов инвентаризации 

незавершенного строительства и 

отражения результатов 

инвентаризации в учете; 

В) правильность определения 

балансовой стоимости 

незавершенного строительства. 

4 Аудит 

производствен

ных запасов 

(10, 16 и др.) 

  Проверить и подтвердить: 

А) правильность оформления 

материалов инвентаризации 

производственных запасов и 

отражения результатов 

инвентаризации в учете; 

Б) правильность определения и 

списания на издержки стоимости 

израсходованных материально-

производственных запасов; 

В) правильность синтетического и 

аналитического учета материально-

производственных запасов 

Г)соответствие используемых 

Учреждением способов оценки по 

отдельным группам материальных 

ценностей при их выбытии способам, 

предусмотренным учетной 

политикой; 

Д) правильность порядка списания 

торговой наценки, относящейся к 

проданным товарам; 

Е) правильность порядка списания 

отклонений фактических расходов по 

приобретению материальных 

ценностей от их учетной цены (при 

использовании счетов 15 и 16). 
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5 Аудит затрат 

на 

производство 

(20, 23, 26, 28, 

29, и др.) 

5.

1 

Аудит затрат 

для целей 

бухгалтерског

о учета 

5.1.1. Проверить и подтвердить 

достоверности отчетных данных о 

фактической себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

5.1.2. Аудит себестоимости 

продукции (работ, услуг) по статьям 

затрат, оговариваемым отраслевыми 

инструкциями по учету затрат на 

производство и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

5.

2 

Аудит 

расходов для 

целей 

налогообложе

ния 

Проверить и подтвердить: 

А) правильность исчисления 

материальных расходов, 

предусмотренных ст. 254 НК РФ; 

Б) правильность исчисления расходов 

на оплату труда, предусмотренных ст. 

255 НК РФ; 

В) правильность формирования 

состава амортизируемого имущества 

и определения его первоначальной 

стоимости в соответствии со ст. 256 и 

257 НК РФ 

Г) правильность включения 

амортизируемого имущества в состав 

амортизационных групп в 

соответствии со ст. 258 НК РФ и 

Постановлением Правительства РФ 

от 01.01.2002 № 1; 

Д) правильность расчета сумм 

амортизации в соответствии со ст. 

259 НК РФ; 

Е) правильность включения в состав 

затрат аудируемого периода расходов 

на ремонт основных средств в 

соответствии со ст. 260 НК РФ; 

Ж) правильность формирования и 

использования расходов на 

формирование резервов предстоящих 
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расходов на оплату отпусков (ст. 

324.1 НК РФ); 

З) правильность признания расходов 

на научные исследования и опытно-

конструкторские разработки и 

соблюдение порядка их учета в 

соответствии со ст. 262 НК РФ; 

И) обоснованность расходов на 

обязательное и добровольное 

страхование имущества в 

соответствии со ст. 263 НК РФ; 

К) правильность списания на 

себестоимость прочих расходов, 

связанных с производством и (или) 

реализацией (ст. 264 НК РФ); 

Л) правильность списания прочих 

расходов, связанных с производством 

и реализацией (ст. 265 НК РФ); 

М) правильность формирования и 

использования расходов на 

формирование резервов по 

сомнительным долгам (ст. 266 НК 

РФ); 

Н) правильность образования и 

использования расходов на 

формирование резерва по 

гарантийному ремонту и 

гарантийному обслуживанию (ст. 268 

НК РФ); 

О) правильность определения 

расходов, не учитываемых в целях 

налогообложения (ст. 270 НК РФ). 

  5.

3 

Аудит 

расходов 

будущих 

периодов 

 

6 Аудит готовой 

продукции и 

товаров (40,41, 

6.

1 

Аудит готовой 

продукции 

 

6. Аудит товаров  
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43,) 2 отгруженных 

6.

3. 

Аудит 

выпуска 

продукции 

 

7 Аудит 

денежных 

средств (50, 

51, 55, 57,58) 

7.

1 

Аудит 

кассовых 

операций 

Проверить полноту, точность, 

своевременность и правильность 

классификации на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций по учету объектов. 

Проверить существование, права и 

обязательства, полноту, правильность 

оценки, точности и классификации 

отражения и раскрытия информации 

об объектах в бухгалтерской 

отчетности. 

7.

2 

Аудит 

операций по 

расчетным 

счетам 

7.

3 

Аудит 

операций по 

специальным 

счетам 

7.

4 

Аудит 

финансовых 

вложений 

А) изучить состав финансовых 

вложений по данным первичных 

документов и учетных регистров; 

Проверить правильность оценки 

финансовых вложений на отчетную 

дату и раскрытия информации об 

объектах в бухгалтерской отчетности 

Б) проверить правильность отражения 

в учете операций с финансовыми 

вложениями; 

В) подтвердить достоверность 

начисления, поступления и отражения 

в учете доходов по операциям с 

финансовыми вложениями. 



50 

 

8 Аудит 

расчетов 

8.

1 

Аудит 

расчетов с 

поставщиками 

и 

подрядчиками

, 

покупателями 

и заказчиками, 

дебиторами и 

кредиторами 

(60, 62, 76 и 

др.) 

А) проверить и подтвердить полноту 

и правильность проведенных 

инвентаризаций расчетов с 

дебиторами и кредиторами и 

отражения их результатов в учете; 

Б) проверить и подтвердить 

правильность оформления первичных 

документов по приобретению 

товарно-материальных ценностей и 

получению услуг с целью 

подтверждения обоснованности 

возникновения кредиторской 

задолженности; 

В) подтвердить своевременность 

погашения и правильность отражения 

на счетах бухгалтерского учета 

кредиторской задолженности; 

Г) оценить правильность оформления 

и отражения в учете предъявленных 

претензий; проверить правильность 

предъявления претензий 

вследствие нарушения договорных 

обязательств; 

Д) проверить правильность 

оформления первичных документов 

по поставке товаров и оказанию услуг 

с целью подтверждения 

обоснованности возникновения 

дебиторской задолженности; 

Е) подтвердить своевременность 

погашения и правильность отражения 

на счетах бухгалтерского учета 

дебиторской задолженности. 

8.

2 

Аудит 

резервов по 

сомнительным 

долгам (63) 

А) проверить и подтвердить 

правильность оформления и 

отражения в учете резерва по 

сомнительным долгам. 
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8.

3 

Аудит 

расчетов по 

кредитам и 

займам 

(66, 67 и др) 

 

 

  8.

4 

Аудит 

расчетов с 

бюджетом (68 

и др.) 

Проверить: 

А) правильность определения 

налогооблагаемой базы по 

отдельным, наиболее важным 

налогам; 

Б) правильность применения 

налоговых ставок; 

В) правомерность применения льгот 

при расчете и уплате налогов; 

Г) правильность применения вычетов 

по НДС; 

Д) правильность распределения 

«входного» НДС между видами 

выручки, облагаемыми по разным 

ставкам, а также не облагаемой 

налогом; 

Е) правильность начисления, полноту 

и своевременность перечисления 

налоговых платежей, правильность 

составления налоговой отчетности 

8.

5 

Аудит 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда, 

по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 (69, 70 и др.) 

 

8.

6 

Аудит 

расчетов с 

подотчетными 

лицами (71 и 
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др.) 

8.

7 

Аудит 

расчетов с 

персоналом по 

прочим 

операциям 

(73) 

 

9 Аудит 

капитала 

9.

1 

Аудит 

добавочного 

капитала (83 и 

др.) 

 

9.

2 

Аудит 

нераспределен

ной прибыли 

(84) 

 

9.

3 

 

Аудит 

целевого 

финансирован

ия (86 и др) 

 

10 Аудит 

формирования 

финансовых 

результатов 

(90, 91, 96, 97, 

98, 99 и др.) 

  А) установить правильность 

определения и отражения в учете 

прибыли (убытков) от продаж 

товаров, продукции, работ, услуг; 

Б) проанализировать правильность 

учета операционных и 

внереализационных доходов и 

расходов, проанализировать 

правильность учета расходов по 

содержанию столовой; 

В) оценить правильность и 

обоснованность распределения 

чистой прибыли 

11 Аудит прочих 

доходов и 

прочих 

11

.1 

Аудит прочих 

доходов и 

расходов для 

А) Проверить полноту, точность, 

своевременность и правильность 

классификации на счетах 
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расходов целей 

бухгалтерског

о учета 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций по учету прочих доходов и 

расходов. 

Б) Проверить существование, права и 

обязательства, полноту, правильность 

оценки, точности и классификации 

отражения и раскрытия информации 

о прочих доходах и расходах в 

бухгалтерской отчетности. 

11

.2 

Аудит прочих 

внереализацио

нных доходов 

и расходов 

для целей 

налогового 

учета 

Проверить правильность 

формирования внереализационных 

доходов и расходов для целей 

налогообложения. 

11 Проверка 

соответствия 

бухгалтерской 

отчетности 

требованиям 

действующего 

законодательс

тва 

  А) проверить состав и содержание 

форм бухгалтерской отчетности, 

увязку ее показателей; 

Б) проверить полноту раскрытия 

информации в отчетности с 

требованиями законодательства 

В) выразить мнение о достоверности 

показателей отчетности во всех 

существенных отношениях; 

Г) проверить правильность оценки 

статей отчетности; 

Д) предложить внести (при 

необходимости) изменения в 

отчетность на основе оценки 

количественного влияния на ее 

показатели существенных 

отклонений, выявленных в процессе 

аудита; 
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12

. 

Проверка 

соответствия 

штатного 

расписания 

отраслевым и 

утверждѐнным 

нормативам 

 

  А) проверить количество единиц по 

категориям и направлениям в 

штатном расписании на соответствие 

отраслевым нормам. 

  

 

 

2. Оформление результатов аудита 

Результаты проведенного аудита Общества представляются аудитором 

руководству аудируемого Общества в виде аудиторского заключения, 

оформленного в соответствии со ст. 6 федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ и международными стандартами аудита 

(приказ Минфина от 24.10.2016 № 192н и приказ Минфина от 09.11.2016 № 207н), 

а также аудиторского отчета (на бумажном и электронном носителях), 

содержащего информацию о решении каждой из задач и подзадач раздела 2 

настоящего Технического задания с обоснованными выводами и предложениями 

по каждой задаче  и подзадаче. 
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 Приложение №3 
к котировочной документации 

 

Техническое предложение 

 
 «____» ___________ 20__ г. 
 

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН 

 

 

 

Наименование предложенных услуг их количество (объем) и предложенная 

цена договора 

Наименование товара, работы, услуги 

Указать наименование, услуги 

Порядок 

формирования 

предложенной 

цены 

Цена договора включает участник должен указать учтены ли в цене 

расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, 

налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей) в соответствии с 

порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в 

техническом задании документации. 

Характеристики предлагаемых услуг 

Указать 

наименование 

услуги. 

 

Нормативные 

документы, 

согласно 

которым 

установлены 

требования 

Участник должен указать наименование и реквизиты 

регламентов, иных документов, применяемых в 

национальной системе стандартизации, которым 

соответствует предложенная услуга, в соответствии с 

требованиями технического задания документации. 

 

Участник вместо перечисления нормативных документов 

вправе указать: «_________ (указать наименование 

участника) настоящим подтверждает, что 

предлагаемые е услуги соответствуют требованиям 

нормативных документов, указанных в техническом 

задании документации.». 
Технические и 

функциональные 

характеристики 

услуги 

Участник должен перечислить характеристики услуг в 

соответствии с требованиями технического задания 

документации и указать их конкретные значения. 

Например: 

Участник вместо перечисления характеристик вправе 

указать: «_________ (указать наименование участника) 

настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги 

соответствуют техническим и функциональным 

требованиям к услугам, указанным в техническом задании 

документации.». 
Характеристики 

услуг, 

относящиеся к 

безопасности 

Участник должен указать характеристики услуг в части 

их безопасности в соответствии с требованиями 

технического задания документации (при необходимости 

с указанием нормативно-правовых актов, которыми 

установлены требования). 

 

Участник вместо перечисления характеристик вправе 

указать: «_________ (указать наименование участника) 
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настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги 

соответствуют требованиям к безопасности услуг, 

указанным в техническом задании документации.». 

Характеристики 

услуг, 

относящиеся к 

качеству 

Участник должен указать характеристики услуг в части 

их качества в соответствии с требованиями 

технического задания документации (при необходимости 

с указанием нормативно-правовых актов, которыми 

установлены требования). 

 

Участник вместо перечисления характеристик вправе 

указать: «_________ (указать наименование участника) 

настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги 

соответствуют требованиям к качеству услуг, 

указанным в техническом задании документации.». 

Результат оказания услуг 
Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического 

задания документации. 

Например: 

 «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с 

требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». 

Место, условия и порядок оказания услуг 
Место оказания 

услуг 

Участник должен указать место оказания услуг в соответствии с 

требованиями технического задания. 

 

Участник вместо указания места оказания услуг вправе указать: «_________ 

(указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет 

услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». 

Условия 

оказания услуг 
Участник должен указать условия оказания услуг в соответствии с 

требованиями технического задания. 

 

Участник вместо указания условий оказания услуг вправе указать: 

«_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, 

что окажет услуги в соответствии с условиями оказания услуг, указанными 

в техническом задании документации. 
Сроки оказания 

услуг 
Участник должен указать сроки оказания услуг в соответствии с 

требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. 

 

Участник вместо указания сроков оказания услуг вправе указать: 

«_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, 

что окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. 

Форма, сроки и порядок оплаты 
Форма оплаты Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с 

требованиями технического задания. 

 

Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ 

(указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен 

с формой оплаты, указанной в техническом задании документации. 

Срок и порядок 

оплаты 

Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору 

в соответствии с требованиями технического задания. 

 

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: 

«_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает,  
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что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом 

задании документации. 

 

Ценовое предложение «_________ (указать наименование участника) 

Негосударственное частное учреждение 

здравоохранения ОАО «РЖД» 

Ценовое предложение участника закупки 

(руб.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени  

________________________________________________________ 

(Полное наименование участника) 

 

_________________________________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)                                                 

Печать (при наличии) 

 


