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РЖД щр МЕДИЦИНА
Частное учреждение здравоохранения 
«Больница «РЖД-Медицина»
Поселка городского типа Саянский»
663973 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 244800001

Протокол № 73 от 31.10.2019 года
Рассмотрения и оценки запроса предложений 
на право поставки дезинфицирующих средств 

на декабрь 2019года, январь, февраль 2020 года для нужд 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Саянский»

п.Саянский «31»октября 2019 года
15:00 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:

Председатель комиссии -  главный врач Грохотова Ю.Ю.

Члены комиссии:

И.о. фармацевта - Волкова И.Г.
Старшая медицинская сестра - Орехова Н.А.
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.

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


Повестка дня:

Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на право 
поставки дезинфицирующих средств для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. 
Саянский» на декабрь 2019года, январь, февраль 2020 года.
Извещение о проведении запроса предложений на право поставки 

дезинфицирующих средств было размещено на официальном сайте заказчика 

http//www/ubsayan24.ru/ (Запрос предложений № 53 от 24.10.2019 г.)

Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 30 

ноября 2019 года в 15:00 (по местному времени) по адресу: п. Саянский 

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

Предмет процедуры закупки: 

Дезинфицирующие средства -  приложение № 1 к Извещению о проведении 

запроса предложений на право поставки дезинфицирующих средств 

(Запрос предложений № 53 от 24.10.2019 г.) 

Источник финансирования:

Собственные средства и средства ОМС.

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»; 

сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ«РЖД-Медицина» 

пгт.Саянский».
с

Условие поставки товара:

-товар поставляется в заводской упаковке

-поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения заявки от Покупателя направленной поставщику.



По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 

предложений на право поставки дезинфицирующих средств, установлено:

l.Ha запрос о проведении запроса предложений на право поставки 

дезинфицирующих средств (Запрос предложений № 53 от 24.10.2019 г.) года 

поступило пять коммерческих предложения.

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

-ООО «Вита», 660124, г.Красноярск, ул.Борисевича, д.20 

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

-ООО «Фармгарант», 660028, г.Красноярск, ул.Телевизорная 1стр. 31/16 

-ООО «КрасДез», 660054, г.Красноярск, ул. Лесоперевалочная, д.ЗОД.

2.Участники запроса предложений на право поставки дезинфицирующих 

средств соответствуют установленным требованиям.

3. Документы содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке установленном в Извещении о проведения запроса предложений на 

право поставки дезинфицирующих 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 
(дезинфицирующие средства) к протоколу № 73 от 31.11.2019 года на поставку 
дезинфицирующих средств на декабрь 2019года, январь, февраль 2020 года, 
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

Секретарь комиссии Н.П. Торопова

рохотова Ю.Ю.

Главный бухгалтер В.А. Муравьева

Ведущий экономист Н.А. Новосельская

Ведущий юрисконсульт А.В. Лукашова

Старшая медицинская сестра Н.А. Орехова

И.о. фармацевта И.Г. Волкова
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Приложение №1

Наименование, ИНН. местонахождения, (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника

№
П/П

Наименование лекарственного средства 
(на русском языке с указанием формы 

выпуска и дозировки)
«

Кол-во
всего,

шт

Кол-во
декабрь

2019

Кол-во
январь

2020

Кол-во
февраль

2020

Фирма-поставщик

1 Виродез форте Р (Абактерил) 1 л. 36 18 18
ООО "ФармГарант"

*)
Авестил Ультра (ДВУ) дез.средство 1 л 6 2 2 2 ООО "КрасТоргМед 

плюс"

3
Бриллиантовые руки(Кожный антисептик)! л. 46 10 18 18

ООО "ФармГарант"

4 Люир антибактериальное мыло 1 л. 36 18 18 ООО "ФармГарант"

5 Ника-универсал. 1л. 10 4 3 3 ООО "КрасТоргМед 
плюс"

6
Ника Супер для мытья посуды 1л.

20 10 10 ООО "КрасТоргМед 
плюс"

7 Лю ир (Н ика Экстра М ) 1л. 72 24 24 24
ООО "ФармГарант"

8 Лю ир-Х лор дез.средство таб., 300 таб 30 10 10 10 ООО "КрасТоргМед 
плюс"


