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Протокол № 22075000022 
рассмотрения и оценки запроса коммерческих предложений на право 

заключения договора на техническое обслуживание, ремонт охранно- 
пожарной сигнализации 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» на 2022 год

п.Саянский «31» января 2022 года
14:00 по местному времени

Комиссия по закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения согласно 
приказа № 26 от 10.01.2022 года в составе:

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.
Специалист ГО и ЧС -  Паламарчук О.В.
Секретарь - инспектор по производственным вопросам - Торопова Н.П.

Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры рассмотрения и оценки коммерческих 
предложений на право заключения договора на техническое обслуживание, 
ремонт охранно-пожарной сигнализации ЧУЗ «РЖД-Медицина»
пгт.Саянский» в 2022 г. Извещение о проведении запроса предложений на 
монтаж пожарной сигнализации было размещено на официальном сайте 
Покупателя http:// www.ubsayan24.ru (Исх. № 22075000022 от 14.01.2022 
года). Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена
31.01.2022 года в 10:00 (по местному времени) по адресу: п. Саянский 
ул.Комсомольская, д. 1, 2 этаж, кабинет главного врача.
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Предмет процедуры закупки:

оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту охранно- 
пожарной сигнализации ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» в 2022 г., 
Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса коммерческих 
предложений на право заключения договора на техническое обслуживание, 
ремонт охранно-пожарной сигнализации (Исх. 22075000022 от 14.01.2022 
года).

Источник финансирования:
Средства обязательного медицинского страхования, средства от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» поселка 
городского типа Саянский», адрес: Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский, ул.Комсомольская, 1, тел. 8 (39165) 41-874, e-mail: suzb@yandex.ru

По итогам рассмотрения коммерческих предложений, представленных для 
участия в запросе предложений на оказание услуг по техническому 
обслуживанию, ремонту охранно-пожарной сигнализации:
1. На извещение о проведении запроса предложений на оказание услуг по 
монтажу пожарной сигнализации (запрос предложений № 22075000022 от
14.01.2022 года) поступило три коммерческих предложения:
- ООО «БЛОК», г. Зеленогорск, ул. Калинина, д.25/3 оф.202
- ИП Мерзликин В.В., г. Зеленогорск, ул. Строителей, д.6-119
- ООО СМС «Гранит», г. Зеленогорск, ул. Парковая, д.ЗЗ А
2. Участники запроса предложений на оказание услуг по техническому 
обслуживанию, ремонту охранно-пожарной сигнализации соответствуют 
установленным требованиям.
3. Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 
порядке, установленном в Извещении о проведении запроса предложений на 
оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту охранно-пожарной 
сигнализации.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- наименьшая стоимость оказания услуг;
оценка (сопоставление) коммерческих предложений участников 

осуществляется на основании стоимости с учетом НДС, согласно ценовым
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предложениям участников запроса предложений.

Результаты оценки заявок:
Приложение № 1 к Протоколу № 22075000022 от 14.01.2022 года. 

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 для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД».

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Специалист ГО и ЧС 

Секретарь комиссии

Н.В. Волошина 

В.А. Муравьева 

Н.А. Новосельская 

А.В. Лукашова 

О.В. Паламарчук 

Н.П. Торопова

http://www.ubsayan24.ru


Приложение № 1

Результат оценки на право заключения договора на техническое обслуживание, 
ремонт охранно-пожарной сигнализации частного учреждения здравоохранения 

«Больница РЖД-Медицина» поселка городского типа Саянский» на 2022 год

№ п/п Наименование услуг. Цена за 1 
месяц

Фирма

1

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию, ремонту охранно- 
пожарной сигнализации 7291,60

ООО СМС «Гранит», 
г. Зеленогорск, ул. 
Парковая, д.ЗЗ А

Общая стоимость услуг по договору на техническое обслуживание, ремонт охранно- 

пожарной сигнализации сроком на 12 месяцев составляет 87 499,20 (восемьдесят семь тысяч 

четыреста девяносто девять рублей 20 коп.)


