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Протокол № 89 от 26.10.2021г.

Рассмотрения и оценки запроса предложений на право заключения договора на 
оказание услуг по оформлению проектов на рентгеновские кабинеты 

ЧУЗ «РЖД -  Медицина» пгт.Саянский» на 2021г.

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

Состав комиссии:
Председатель комиссии -  Главный врач Грохотова Ю.Ю.
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 предложений на право 

заключения договора на оказание услуг по оформлению проектов на 
рентгеновские кабинеты ЧУЗ «РЖД -  Медицина» пгт.Саянский» на 2021г.

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


Извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора 
на оказание услуг по оформлению проектов на рентгеновские кабинеты, было 
размещено на официальном
сайте заказчика http//www/ubsayan24.ru/ (Запрос предложений №89 от 
19.10.2021г.)

Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 26.10 

2021 года в 14:00 (по местному времени) по адресу: пгт. Саянский 

ул.Комсомольская дом 1, 2 этаж , кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Заключения договора на оказание услуг по оформлению проектов на 
рентгеновские кабинеты ЧУЗ «РЖД -  Медицина» пгт.Саянский» на 2021г.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» поселок 
городского типа Саянский»; сокращенное официальное наименование 
Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский».

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 
предложений на право заключения договора на оказание услуг по 
оформлению проектов на рентгеновские кабинеты установлено:

На запрос о проведении запроса котировок №89 от 19.10.2021г..) поступило 3 
предложения:

- ФБУ «Красноярский ЦСМ», 660064, г. Красноярск ул. Академика 

Вавилова,д. 1 А.

-ООО «КрасМедПоставка», 660010,г.Красноярск ул.Семафорная д.289, 

строение 1.

-ООО «Медэл»,660010, г.Красноярск, ул. Щорса д.77,кв.6

2.Участники запроса предложений на право заключения договора на оказание



услуг по оформлению проектов на рентгеновские кабинеты ЧУЗ «РЖД -  
Медицина» пгт.Саянский» на 2021 г соответстствуют установленным 
требованиям.

3.Документы содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке 
установленном в Извещении о проведения запроса предложений на право 
заключения договора на оказание услуг по оформлению проектов на 
рентгеновские кабинеты ЧУЗ «РЖД -  Медицина» пгт.Саянский» на 2021г.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании 

цены с учетом НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса 

предложений.

Результаты оценки заявок:

Признать победителем участника ( ФБУ «Красноярский ЦСМ», 660064, 

г. Красноярск ул. Академика Вавилова,Д.1А. ) предложение которого 

содержит более низкую цену услуг и заключить договор с данным 

Поставщиком.

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-Медина»поселка городского типа Саянский».



Решение принято единогласно^

Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Старшая медицинская

Н.П. Торопова 

В.А. Муравьева 

Н.А. Новосельская 

А.В. Лукашова 

А.В. Дулебенец

-ЕТЬ  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  О АО  «РЖД» « Р Ж Д -М ЕД И Ц И Н А »


