
РЖД э Ь 'м Е Д И Ц И Н А
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД- 
Медицина» поселок городского типа Саянский»
6663973 п. Саянский, Красноярский край,
Рыбинский район, ул. Комсомольская, 1 
тел./факс 8 (39165) 41-7-20, 41-8-74 
8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 
E-mail: suzb@vandex.ru/ www.ubsavan24.ru 
ОКПО 0114987 ОГРН 1042401160823 
ИНН 2448009120 КПП 244801001

Протокол №  21075000033 
Рассмотрения и оценки котировочных заявок представленных для в 

запросе котировок на право заключения договора на техническое 
обслуживание, ремонт, ввод в эксплуатацию медицинской техники и 

оборудования на 2021 год ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский».

пгт.Саянский «26» января 2021 года
14:00 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель комиссии - и.о. главного врача Волошина Н.В.
Члены комиссии:
Старшая медицинская сестра -  Дулебенец А.В.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- 
Торопова Н.П.

Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных 
заявок установленным в извещении о проведении запроса котировок 
участников закупки, на право заключения договора на техническое 
обслуживание, ремонт, ввод в эксплуатацию медицинской техники и 
оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский на 2021 год.

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


Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном 
сайте заказчика http//www/ubsayan24.ru/ (Извещение о проведении закупки 
путем запроса котировок №21075000033 от 14.01.2021г.)

Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 25 января 2021 года 

в 14:00 ( по местному времени) по адресу: пгт. Саянский ул.Комсомольская дом 

1, 2 этаж , кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению технического обслуживания, ремонта, ввода в эксплуатацию 

медицинской техники и оборудования.

Начальная максимальная цена договора не должна превышать 458 182,36 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч) 182 (сто восемьдесят два рубля) 36 
(тридцать шесть) копеек.

Источник финансирования:

Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности. 

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» поселок 

городского типа Саянский».

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок заключения договора:

Не позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного 

согласования итогов запроса котировок и проекта договора из Красноярской 

дирекции здравоохранения -  структурное подразделение Центральной



дирекции здравоохранения -  филиал РЖД и/или Центральной дирекции 

здравоохранения - Филиал ОАО « РЖД».

Процедура рассмотрения и оценки котировочной заявки:

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок на оказание метрологических услуг ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

пгт. Саянский», на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок и представленная им котировочная заявка 

соответствует установленным требованиям и допускается к участию запроса 

котировок на услуги по проведению технического обслуживания, ремонта, 

ввода в эксплуатацию медицинской техники и оборудования ЧУЗ «РЖД- 

Медицина» пгт. Саянский».

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок 

поступила котировочная заявка от единственного участника:

Наименование

участника

Реквизиты Дата и время 

нодачи

Per. номер 

заявки

АО

«Медтехника»

ИНН: 2466197540 

ОГРН: 1182468067077

18.01.2021

14:00

1

Результаты рассмотрения и оценки заявок:

1. На участие в запросе котировок подано менее 2-х котировочных 

заявок. В соответствии с Разделом 56, п.306 п.п.1 «Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018г, признать несостоявшимся



запрос котировок по закупке на услуги по проведению технического 

обслуживания, ремонта, ввода в эксплуатацию медицинской техники и 

оборудования ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Саянский».

2. Участник запроса котировок и представленная им котировочная 

документация соответствует установленным требованиям, согласно п.307 

«Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»

АО «Медтехника»

ИНН:2466197540 

КПП:246601001

Адрес:660060, г. Красноярск, ул.Кирова, д.40

Предложение о цене Договора: 447 595, 20 (четыреста сорок семь тысяч 

пятьсот девяносто пять) рублей 20 копеек.

3. Согласно п. 61 п.п.2 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 

апреля 2018г, считать закупку у АО «Медтехника» на оказание услуг по 

проведению технического обслуживания, ремонта, ввода в эксплуатацию 

медицинской техники и оборудования ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Саянский», 

как у единственного поставщика.

Решение комиссии:

Направить пакет документов для заключения договора с АО «Медтехника» на 

оказание услуг по проведению технического обслуживания, ремонта, ввода в 

эксплуатацию медицинской техники и оборудования ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

пгт. Саянский» на согласование в Красноярскую дирекцию здравоохранения и 

Центральную дирекцию здравоохранения в соответствии с Положением о 

закупке товаров, работ и услуг в НУЗ ОАО «РЖД».



Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 

http//www/ubsayan24.ru/ в порядке и в сроки, установленные Положением о 

закупке товаров, работ и услуг в Частном учреждении здравоохранения 

«Больница «РЖД-Медицина» поселок городского типа Саянский».

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Старшая медицинская сестра ^

Н.В. Волошина 

Н.П. Торопова 

В.А. Муравьева 

Н.А. Новосельская 

А.В. Лукашова 

А.В. Дулебенец


