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РЖД - ^ М Е Д И Ц И Н А
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 
больница на станции Саянская ОАО «РЖД»
6663973 п. Саянский, Красноярский край,
Рыбинский район, ул. Комсомольская, 1 
тел./факс 8 (39165) 41-7-20, 41-8-74 
8-800-234-34-34 / уууууу.г2с1-тес1юпе.ги 
Е-таН: 5игЬ@уапс1ех.ги/ \лмм.иЬ5а.уап24.ги 
ОКПО 0114987 01 РН 1042401160823 
ИНН 2448009120 КПП 244800001

Протокол № 44 
рассмотрения и оценки запроса предложений 

на поставку и монтаж кондиционеров в помещениях НУЗ «Узловая 
больница на ст. Саянская ОАО «РЖД».

п.Саянский «25» 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.
Заведующая поликлиникой -  Новикова С.Г.
Секретарь - инспектор по производственным вопросам- Торопова Н.П.
Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на 
поставку и монтаж кондиционеров в помещениях НУЗ «Узловая больница на 
ст.Саянская ОАО «РЖД».
Извещение о проведении запроса предложений на поставку и монтаж 
кондиционеров было размещено на официальном сайте заказчика 
НПр//\у\у\у/иЬзауап24.ги/ (запрос предложений № 32 от 17.04.2019г.)
Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 25 
апреля 2019 года в 14:00 ( по местному времени) по адресу: п. Саянский 
ул.Комсомольская, 1, 2 этаж , кабинет главного врача.



Предмет процедуры закупки:

Поставка и монтаж кондиционеров -  Приложение № 1 к Извещению о 
проведении запроса предложений на поставку и монтаж кондиционеров (запрос 
предложений № 32 от 17 апреля 2019 года).

Источник финансирования:

Собственные средства.

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 и монтажа кондиционеров, установлено:
1. На извещение о проведении запроса предложений на право поставки и 
монтажа кондиционеров (запрос предложений № 32 от 17.04.2019г.) поступило 
три коммерческих предложения:
- ООО «Климат Сибири», 660001, г.Красноярск, ул.Копылова, 48;
- ООО «Контур», 660017, г.Красноярск, ул.Кирова, д. 19, офис 22а;
- ООО «ВЕЛЕС Монтаж», 660077,г.Красноярск, ул.Авиаторов, д.27;
2. Участники запроса предложений на право поставки и монтажа 
кондиционеров соответствуют установленным требованиям.
3. Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 
порядке, установленном в Извещении о проведении запроса предложений на 
право поставки и монтажа кондиционеров.



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 запроса предложений на поставку и монтаж 
кондиционеров в помещениях НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская 
ОАО «РЖД» ООО «Климат Сибири» с ценой договора 89 670 (Восемьдесят 
девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 
Ьир//\у\у\у/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

Главный бухгалтер

Ю.Ю.Грохотова

В.А. Муравьева

Ведущий экономист

Ведущий юрисконсульт

Заведующая поликлиникой

Секретарь комиссии

Н.А. Новосельская

С.Г. Новикова

Н.П. Торопова

А.В. Лукашова


