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Протокол № 47 
рассмотрения и оценки запроса предложений 

на поставку мебели для нужд НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская
ОАО «РЖД» на май 2019 год.

п.Саянский «30» апреля 2019 года
14:00 по местному времени 

Комиссия по закупке лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования и иных товаров, работ и услуг, 
согласно приказа № 19 от 09.01.2019 года в составе:
Состав комиссии:
Председатель комиссии -  главный врач Грохотова Ю.Ю.
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 мебели для НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская ОАО «РЖД» на 
май 2019 года.
Извещение о проведении запроса предложений на поставку мебели было 
размещено на официальном сайте заказчика НПр//ш\у\у/иЬзау ап24.ги/ (запрос 
предложений № 35 от 24.04.2019г.)
Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 30 
апреля 2019 года в 14:00 ( по местному времени) по адресу: п. Саянский 
ул.Комсомольская, 1, 2 этаж , кабинет главного врача.



Предмет процедуры закупки:

Мебель -  Приложение № 1 к Извещению о поведении запроса предложений на 
поставку мебели (запрос предложений № 35 от 24 апреля 2019 года).

Источник финансирования:

Собственные средства и средства ОМС.

Информация о заказчике:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 
станции Саянская открытого акционерного общества «Российские Железные 
Дороги».

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 мебели, установлено:
1. На извещение о проведении запроса предложений на право поставки мебели 
(запрос предложений № 35 от 24.04.2019г.) поступило три коммерческих 
предложения:
- ООО «Артемис-Плюс», 660075, г.Красноярск, ул.Красной Гвардии, д.21, 

оф.509;
- ООО «ТехноМед», 660093, г.Красноярск, ул.Академика Вавилова, д.2 «Д», 

стр.4;
- ООО «ВЭЛС ПЛЮС», 660058, г.Красноярск, ул.Ломоносова, д.28, стр.4;
2. Участники запроса предложений на право поставки мебели соответствуют 
установленным требованиям.
3. Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 
порядке, установленном в Извещении о проведении запроса предложений на 
право поставки мебели.



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: Приложение № 1 к Протоколу № 47

Публикация и хранение протокола: *

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 
ЬПр//\у\улу/иЬзауап24.ги в порядке и в сроки, установленные Положением о 
закупке товаров, работ и услуг в Негосударственном учреждении 
здравоохранения «Узловая больница на станции Саянская открытого 
акционерного общества « Российские Железные Дороги».
Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии Ю.Ю.Г рохотова

Главный бухгалтер

Кладовщик

Ведущий юрисконсульт

Ведущий экономист

Л.П.Моисеенко

Н.А. Новосельская

В.А. Муравьева

А.В. Лукашова

Секретарь комиссии Н.П. Торопова
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Приложение № 1

Результат оценки
№

п/п
Наименование

товара
Технические характеристики ЕД-

изм.
Коли

чество
Фирма Поставщик

1 Шкаф гардеробный

/1ДСП, размер 2000*500*820, шкаф под 
бельё с двумя дверями, 4 полки, 
расстоянием между полками 40 см. Ц в е т- 
светло-серый.

шт. 1

ООО «Артемис- 
Плюс»

2 Шкаф гардеробный

ЛДСП, размер 2000*500*600, 
шкаф с одной дверью, 3 полки сверху 

(расстоянием между полками сверху вниз 
- 40см, 40 см, 25 см), штанга под 
костюмы. Цвет-светло-серый.

шт. 1

ООО «Артемис- 
Плюс»

3 Шкаф гардеробный

ЛДСП, размер 2000*500*600, 
шкаф с одной дверью, 3 полки сверху 

(расстоянием между полками сверху вниз 
- 40см, 40 см, 40 см). Цвет -  светло-серый.

шт. 1

ООО «Артемис- 
Плюс»

4 Стол прямой 
однотумбовый

ЛДСП, размер 1000*600. 
Цвет -  светло-серый

шт. 1
ООО «Артемис- 

Плюс»

5 Стол прямой 
однотумбовый

ЛДСП, размер 1000*600. 
Ц в е т-д у б  выбеленный.

шт. 1
ООО «Артемис- 

Плюс»

6 Шкаф гардеробный

ЛДСП, размер 2000*600*1000, 
шкаф с двумя дверями, 4 полки, 
расстоянием между полками 40см. Ц в е т- 
светло-серый.

шт. 3

ООО «Артемис- 
Плюс»

7 Шкаф для одежды
ЛДСП, размер 1900*400*500, 
шкаф с одной дверью, 1 полка. Ц в е т- 

светло-серый.

шт. 1
ООО «Артемис- 

Плюс»

8 Тумба подкатная
ЛДСП, размер 400*480*620. 
Цвет -  светло-серый.

шт. 4
ООО «Артемис- 

Плюс»

9 Полка-стеллаж
настенная

ЛДСП, размер 1200*260*1100. Количество 
ячеек -  20 шт.
Цвет -  светло-серый.

шт. 1
ООО «Артемис- 

Плюс»

10
Шкаф для 

документов
ЛДСП, размер 600*390*1750. 

Ц вет-ольха.

шт. 1
ООО «Артемис- 

Плюс»

11
Шкаф

металлический
хозяйственный

Шкаф для хранения инвентаря и рабочей 
одежды, размер -  1900*800*500. Цвет -  
светло-серый.

шт. 1
ООО «Артемис- 

Плюс»

12
Стеллаж 

металлический для 
посуды

Размер 1600*390*1300 шт. 2
ООО «Артемис- 

Плюс»

13
Стол

металлический
производственный

Размер 860*1100*700 шт. 3
ООО «Артемис- 

Плюс»


