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Протокол № 69 -09/10/19
вскрытие конвертов представленных для участия в запросе котировок на 

право заключения договора и поставки медицинского оборудования -  
тележка -  каталка ТНС-01 ММ мод. 0102 со съемными кресельными 

носилками НК-MM мод. 0706 для нужд ЧУЗ «РЖД -Медицина»
пгт.Саянский» на 2019 год.

п.Саянский «09» октября 2019 года
14:00 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель комиссии-главный врач Грохотоав Ю.Ю.
Члены комиссии:
Зав. поликлиникой -  Кашинская А.Ю.
Старшая медицинская сестра -  Чупрова Н.А.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Экономист - Евич С.В.
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- 
Торопова Н.П.

Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры вскрытие конвертов установленным в 
извещении о проведении запроса котировок участников закупки, на право 
заключения договора и поставки медицинского оборудования -  тележка-

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


каталка ТНС-01 ММ мод. 0102 со съемными носилками НК-MM мод. 0706 для 
нужд ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт. Саянский на 2019 года.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном 
сайте заказчика http//www/ubsayan24.ru/ (Извещение о проведении закупки 
путем запроса котировок № 49 от 23.09.2019 г.)
Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 09 октября 2019 года 

в 14:00 ( по местному времени) по адресу: п. Саянский ул. Комсомольская дом 

1, 2 этаж , кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора и поставки медицинского 

оборудования -  тележка-каталка ТНС-01 ММ мод. 0102 со съемными 

носилками НК-MM мод. 0706. Начальная максимальная цена договора не 

должна превышать 86 000,00 (восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Источник финансирования:

Средства ОМС.

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» поселок 

городского типа Саянский»; сокращенное официальное наименование 

Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок заключения договора:

Не позднее 20 календарных дней со дня рассмотрения и оценки котировочных 

заявок.



Процедура вскрытия конвертов:

В процессе проведения процедуры вскрытия конверта Заказчиком аудиозаписи 

не проводилась.

Участники закупки уведомлены надлежащим образом о месте и времени 

проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок -  соответствующая информация содержится в извещении о 

проведении запроса котировок. На заседание комиссии участники запроса 

котировок не явились, при вскрытии конверта с заявками не присутствовали.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок «08» октября 2019 года 11:00 

(местного времени) было представлено 3 (три) запечатанных конверта.

До окончания срока подачи котировочных заявок, отзывов заявок на участие в 

запросе котировок и изменений заявок не поступало. К установленному сроку 

вскрытия заявок для участия в процессе котировок поступили котировочные 

заявки на право заключения договора и поставки медицинского оборудования 

от следующих участников:

Наименование

участника

Реквизиты Дата и время 

подачи

Per. номер 

заявки

ООО

«ТехноМед»

ИНН: 2464105279 

ОГРН: 1062464070767

04.10.2019

14:00

1

ООО «Артемис- 

Плюс»

ИНН: 2460045678 

ОГРН: 1022401804787

04.10.2019

14:40

2

ООО «Хелс» ИНН: 2460035447 

ОГРН: 1022401806052

07.10.2019

14:00

3

При вскрытии конвертов с заявкой документы по существу не рассматривались. 

Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявки на участие в запросе

СЕТЬ ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я ОАО «РЖД» «РЖД-М ЕДИЦИНА»



котировок в течение 10 (десяти) календарных дней со дня вскрытия конвертов.

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» поселок городского типа Саянский»

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии 

Зав. поликлиникой 

Секретарь комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Экономит

Ведущий юрисконсульт 

Старшая медицинская сестра

"Ю .Ю .Г рохотова

A.Ю. Кашинская 

Н.П. Торопова

B.А. Муравьева 

Н.А. Новосельская

C.В. Евич 

7/^А.В. Лукашова

Н.А. Чупрова


