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Протокол № 22075000126 от 28.05.2022 года
Рассмотрения и оценки запроса предложений на поставку

Лекарственных средств 
На период проведения оздоровительного и организованного отдыха детей

2022 года для 
ЧУЗ «Больница» РЖД-Медицина» пгт. Саянский»

п.Саянский «28» мая 2022 года
11:00 по местному времени

Комиссия по закупке лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования и иных товаров, работ и услуг, 
согласно приказа №26 от 11.01.2021 года в составе:

Председатель комиссии — И.о. главного врача -  Волошина Н.В.

Члены комиссии:
Фармацевт- Ермолаева О.В.
И. о. старшей медицинской сестры -  Дулебенец А.В.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.

http://www.rzd-medicine.ru
http://www.ubsayan24.ru


Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Ведущий юрисконсульт — Лукашова А.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопрбсам- 
Торопова Н.П.

Кворум имеется.

Повестка дня:
Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на право 
поставки лекарственных средств для ЧУЗ «Больница» РЖД-Медицина» пгт. 
Саянский» на период проведения отдыха детей 2022 года

Извещение о проведении запроса предложений на право поставки 

лекарственных средств было размещено на официальном сайте заказчика 

http//www/ubsayan24.ru/ (Запрос предложений № 22075000126  от 19.05.2022  

г.)
Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 

28.05.2022 года в 11:00 (по местному времени) по адресу: п. Саянский 

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

Предмет процедуры закупки:

Лекарственные средства — приложение № 1 к Извещению о проведении 

запроса предложений на право поставки лекарственных средств (Запрос 

предложений № 22075000126 от 19.05.2022 г.)

Источник финансирования:

За счет средств предпринимательской деятельности.

Информация о заказчике:

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

Условие поставки товара:

-товар поставляется в заводской упаковке

-поставка товара осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней с 

момента получения заявки от Покупателя направленной поставщику.



По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 

предложений на право поставки лекарственных средств, установлено:

1 .На запрос о проведении запроса предложений на право поставки

лекарственных средств (Запрос предложений № 22075000126  от 19.05.2022 

г.) года поступило четыре коммерческих предложения.

- ООО «Сибирская аптека», 660094, г.Красноярск, ул Борисевича, д.20 

-ООО «КрасТоргМед плюс», 660092, г.Красноярск, ул.Шевченко, д.5 

-ООО «Вита», 660094, г.Красноярск, ул.Щорса, д. 41 

-АО «Губернские Аптеки», 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 7 А

2. Участники запроса предложений на право поставки лекарственных 

средств соответствуют установленным требованиям.

3. Документы содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке установленном в Извещении о проведения запроса предложений на 

право поставки лекарственных средств.

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 участников согласно приложения №1 

(лекарственных средств) к протоколу № 22075000126  от 28.05.2022



предложения которых содержат наиболее низкую цену товаров, работ, 

услуг и осуществить закупку у Поставщиков.

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» пгт.Саянский»

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии 

И.о.Главного врача Н.В.Волошина

Секретарь комиссии

Г лавный бухгалтер

Ведущий экономист

Ведущий юрисконсульт

Н.П. Торопова

В.А. Муравьева

Н.А. Новосельская

А.В. Лукашова

И. о. старшей медицинской сестры А. В, Дулебенец

Фармацевт О.В. Ермолаева


