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Протокол №22082000440
заседания комиссии по осуществлению закупок

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медпципа» г. Смоленск»

г. Смоленск от 07 июня 2022г.

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

Состав комиссип по осуществлению закупок:
На процедуре рассмотрения и подведения итогов подачи электронных предложений участников
присутствуют:

Член комиссип Роль Должность Статус
М.В. Морозов Председатель Главный врач Присутствует

Н.А. Беляева
Заместитель
председателя

комиссии

Заместитель главного врача по
медицинской части

Присутствует

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

Присутствует

В.В. Чеухов Член комиссии
Заместитель главного врача по

административно - хозяйственным
вопросам

Присутствует

Н.Н. Денисенкова Член комиссии Главный бухгалтер Присутствует

Н. В. Фролова Член комиссии Главная медсестра Присутствует

Н.А. Назаренко 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 и подведение итогов подачи электронных заявок

участников в электронном магазине http://zakupki.rzd-medicine.ru/marketplace/requests по
извещению №22082000440 на право заключения договора оказания услуг по ремонту
оргтехники для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск».

Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос.
Папмеповапие процедуры закупки с использовапием электроппого магазина:

Услуги по ремонту оргтехники.
1. Начальная максимальная цена договора не должна превышать: 12 725 (двенадцать тысяч
семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) 07.06.2022г.
было подано 2 заявки от участников.

№п/п
Наименование

участника

Дата подачи предложения,
время

Ценовое
предложение,

руб.

Результат
рассмотрения
предложений

1.
ИП Дымников Юрий

Петрович
06.06.2022Г, 15 ч 57 мин 12 660,00

соответствует,

допущен

2. ООО «Телеком-
Смоленск»

06.06.2022г, 16 ч 42 мин 12 725.00
соответствует,

допущен
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По результатам заседания, комиссией принято следующее решение:
1. Признать процедуру закупки посредством электронного магазина состоявшейся.
2. Признать победителем участника закупки, предложившего лучшую цену на право

заключения договора оказания услуг по ремонту оргтехники для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Смоленск» - ИП Дымников Юрий Петрович, заключить договор в установленном
порядке.

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

Председатель
комиссии

Заместитель
председателя
комиссии

Члены комиссии

Подписи членов заседания комиссии по осуществлению закупок:

- Морозов М.В. - главный врач

- Беляева Н.А. - зам. главного врача по медицинской части

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

- Чеухов В.В. - зам. главного врача по АХВ

- Денисенкова Н.Н.-главный бухгалтер

- Фролова И.В. - главная медсестра

- Назаренко Н.А.- зав. аптекой-провизор

- Шунаев Е.А. - юрисконсульт 1 категории

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


