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Протокол №21082000424
заседания комиссии по осуществлению закупок

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск»

г. Смоленск от 01 сентября 2021г.

Организатором процедуры является: ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск"

Состав комиссии по осуществлению закупок: на процедуре вскрытия конвертов по

Член комиссии Роль Должность Статус

Н.А. Беляева

председатель и.о. главного врача

ПрисутствуетЗаместитель
председателя
комиссии

Заместитель главного врача по
медицинской части

Т.Е. Похитайло Член комиссии Заместитель главного врача по
экономическим вопросам

Присутствует

В.В. Чеухов Член комиссии
Заместитель главного врача по
административно - хозяйственным
вопросам

Отсутствует

Н.Н. Денисенкова Член комиссии Главный бухгалтер Присутствует

Н.В.Фролова Член комиссии Главная медсестра Присутствует

А.А. Шебаршова Член комиссии Заведующая аптекой - провизор Присутствует

Е.А. Шунаев Член комиссии Юрисконсульт 1 категории Присутствует

Л.А. Рохманко Секретарь комиссии Начальник договорно-правового
сектора

Присутствует

Кворум имеется.
Повестка дня: процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок

по извещению №21082000424 от 25.08.2021г. на право заключения договора поставки дозаторов
для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск».

Наименование процедуры запроса котировок: поставка дозаторы.
1. Начальная максимальная цена договора не должна превышать: 200 075 (Двести тысяч
семьдесят пять) рублей 00 копеек.
2. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены на сайте
https://www.smolob.ru 25.08.2021 года.
3. По окончании срока подачи заявок до 14 часов 00 минут (время московское) 01.09.2021г. была
подана 1 заявка от участника, что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок.
4. На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе котировок не присутствовали
представители участника, подавшего заявку. В присутствии комиссии был вскрыт конверт с

№п/п Наименование участника № подачи заявки, дата, время Ценовое
предложение, руб.

1. ООО «Дезинфекция» №1273, 30.08.2021г.,10 ч 34 мин ГЛЗ VOO,(DO

Поступившая заявка будет рассмотрена и оценена в порядке, установленном
документацией о проведении запроса котировок по извещению №21082000424 от 25.08.2021г. на
право заключения договора поставки дозаторов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.
Смоленск».
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика
https://www.smolob.ru/spravochnava-informaciva/zakupki/.

Подписи членов заседания комиссии по осуществлению закупок:

- Беляева Н.А. - и.о. главного врача, зам. главного врача по
медицинской части

- Похитайло Т.В. - зам. главного врача по экономическим вопросам

Председатель
комиссии

Заместитель
председателя
комиссии

Члены комиссии

- Денисенкова Н.Н. - главный бухгалтер

- Фролова Н.В. - главная медсестра

- Шебарщова А. А. - зав. аптекой-провизор

- Шунаев Е.А. - юрисконсульт 1 категории

Секретарь комиссии - Рохманко Л.А. - начальник договорно-правового сектора
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Протокол №21082000424
заседания комиссии по осуществлению закупок

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медиципа» г. Смоленск»

г. Смоленск от 02 сентября 2021 г.

Организатором процедуры является: ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск"

Состав комиссии по осуществлению закупок: на процедуре рассмотрения и оценки
котировочных заявок присутствуют:

Член компсспп Роль Должность Статус

П.А. Беляева

председатель и.о. главного врача

ПрисутствуетЗаместитель
председателя
комиссии

Заместитель главного врача по
медицинской части

Т.В. Похитайло Член комиссии Заместитель главного врача по
экономическим вопросам

Присутствует

В.В. Чеухов Член комиссии
Заместитель главного врача по
административно - хозяйственным
вопросам

Отсутствует

И.И. Денисенкова Член комиссии Главный бухгалтер Присутствует

Н.В.Фролова Член комиссии Главная медсестра Присутствует

А.А. Шебаршова Член комиссии Заведующая аптекой - провизор Присутствует

Е.А. Шунаев Член комиссии Юрисконсульт 1 категории Присутствует

Л.А. Рохманко Секретарь комиссии Начальник договорно-правового
сектора

Присутствует

Кворум имеется.
Повестка дня: рассмотрение котировочных заявок по извещению №21082000424 от

25.08.2021г. на право заключения договора поставки дозаторов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Смоленск».

По окончании срока подачи заявок до 14 часов 00 минут (время московское) 01.09.2021г.
была подана 1 заявка от участника, что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных
заявок:

№п/п Наименование участника № подачи заявки, дата, время
Ценовое

предложение, руб.

1. ООО «Дезинфекция» №1273. 30.08.2021Г..10 ч 34 мин 180 400.00

Информация о лучших условиях исполнения договора.
По результатам заседания, комиссией принято следзчощее решение:
1. Признать котировочную заявку ООО «Дезинфекция» соответствующей

требованиям, указанным в запросе котировок по извещению №21082000424 от 25.08.2021г. на
право заключения договора поставки дозаторов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.
Смоленск».

2. Признать процедуру запроса котировок по извещению №21082000424 от
25.08.2021г. на право заключения договора поставки дозаторов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Смоленск» несостоявшейся, согласно п. 306 пп. 1 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД» (утвержденного приказом № ЦДЗ-18 от 05.03.2021 г.).
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3. На основании пункта 307 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ
ОАО «РЖД», утвержденного приказом ЦЦЗ ОАО «РЖД» от 05.03.2021г. №ЦДЗ-18, принято
решение направить уведомление о начале закупки в Центральную Дирекцию Здравоохранения
- филиала ОАО «РЖД» для заключения договора.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика
https://www.smolob.ru/spravochnava-informaciva/zakupki/.

Подписи членов заседания комиссии по осуществлению закупок:

Председатель
комиссии

Заместитель
председателя
комиссии

Члены комиссии

- Беляева Н.А. - и.о. главного врача, зам. главного врача по
медицинской части

- Похитайло Т.В. - зам. главного врача по экономическим вопросам

- Денисенкова Н.Н. — главный бухгалтер

- Фролова Н.В. -главная медсестра

- Шебарщова А. А. - зав. аптекой-провизор

- Шунаев Е.А. - юрисконсульт 1 категории

Секретарь комиссии - Рохманко Л.А. - начальник договорно-правового сектора


