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Протокол № 20075000016/1
рассмотрения и оценки запроса предложений на поставку 

медицинской спецодежды зимней в ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»

п.Саянский «14» Сентября 2020 года
15:00 по местному времени 

Комиссия по закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения согласно 
приказа № 27 от 09.01.2020 года в составе:

Состав комиссии:
Председатель комиссии — и.о.главного врача Волошина Н.В.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт — Лукашова А.В.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Кладовщик -  Моисеенко Л.П.
Секретарь - инспектор по производственным вопросам- Торопова Н.П.
Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на 
поставку медицинской спецодежды зимней в ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
пгт.Саянский»
Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 14 
сентября 2020 года в 15:00 (по местному времени) по адресу, п. Саянский 
ул.Комсомольская, 1, 2 этаж , кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Поставка медицинской спецодежды зимней -  запрос предложений на поставку 
(запрос № 20075000016/1 от 07 сентября 2020 года).

http://www.rzd-medicine.ru
http://www.ubsavan24.ru


Источник финансирования:

Собственные средства.

Информация о заказчике:
Частное учреждение здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» поселка 

городского типа Саянский»

Условия поставки товара.

- товар поставляется в заводской упаковке;
- поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение десяти дней 
со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика. По согласованию с 
поставщиком, в случае возникновения потребности, поставка осуществляется в 
течение трех дней со дня направления заказчиком соответствующей заявки.

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 
предложений на право поставки медицинской одежды, установлено:
1. На извещение о проведении запроса предложений на право поставки 
медицинской спецодежды зимней (запрос предложений № 20075000016/1 от 
07 09 2020г) поступило два коммерческих предложения.
- ООО «Техноавиа-Красноярск», 660131, г.Красноярск, пр-кт Металлургов, 

дом 2И;
- ООО «Крайкоммунсервис», 660005, Красноярский край, г.Красноярск, улица 

Маршала Малиновского, дом 27, помещение 159, комната 79 ^
2. Участники запроса предложений на право поставки медицинской 
спецодежды зимней соответствуют установленным требованиям.
3. Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в  ̂
порядке, установленном в Извещении о проведении запроса предложении на 
право поставки медицинской спецодежды зимней.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена поставки товара.
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены 
с учетом НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса 
предложений.

Результаты оценки заявок:
Признать победителем запроса предложений на поставку медицинскои 
спецодежды зимней в ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»



ООО «Техноавиа-Красноярск» с ценой договора 50 275,33 (Пятьдесят 
тысяч двести семьдесят пять) рублей 33 коп.

Подписи:

Председатель комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Кладовщик 

Секретарь комиссии

Н.В.Волошина 

В.А. Муравьева 

Н.А. Новосельская 

А.В. Лукашова 

Л.П. Моисеенко 

Н.П. Торопова


