
ПРОТОКОЛ № 20030000007/1 
вскрытия котировочных заявок, поступивших для участия в запросе котировок на право 

заключения договора поставки дезинфицирующих и моющих средств для нужд ЧУЗ
«РЖД-Медицина» пгт. Февральск»

дат. Февральск  .....        - - ........ «23» марта 2020 года 3
10:00 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель -  главный врач Беспалова А.В.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Бегеева А.Б.
Главиый бухгалтер -  Сивухина Е. А.
Ведущий экономист -  Орлов А.Г.
Начальник хозяйственного отдела -  Котляренко Ю.Ф.
Главная медсестра -  Курочкина Н.Е.
Заместитель главного бухгалтера -  Сердюкова В.Е.
Секретарь единой комиссии -  инспектор по производственным вопросам Кузнецова А.Д. 

Присутствовали:
Председатель -  главный врач Беспалова А.В.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Бегеева А.Б.
Главный бухгалтер -  Сивухина Е.А.
Ведущий экономист -  Орлов А.Г.
Заместитель главного бухгалтера -  Сердюкова В.Е.
Секретарь единой комиссии -  инспектор по производственным вопросам Кузнецова А.Д. 
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право 
заключения договора поставки дезинфицирующих и моющих средств для нужд ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» пгт. Февральск» (далее -  запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Запрос котировочной цены был размещён 16.03.2020 года на сайте учреждения 
http://ubfevralsk.org/ (раздел «Закупки»).

Процедура вскрытия состоялась 23.03.2020 года в 10 часов 00 по местному времени по адресу: 
676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт. Февральск, ул. Саянская, 8, кабинет 
главного врача.

http://ubfevralsk.org/


Наименование лота НМЦ Лота Источник
финансирования

Срок исполнения 
договора

Поставка
дезинфицирующих и 
моющих средств

96 344,90 Средства Заказчика

С момента заключения и 
до полного исполнения 
Сторонами своих 
обязательств по договору

Начальная (максимальная) цена договора включает:
стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Продукции 
Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у 
Поставщика в ходе исполнения Договора.

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок, поступили 
котировочные заявки от следующих участников:

Наименование участника Реквизиты Ценовое предложение
ИП Сизков Виктор Иванович ИНН: 281100008114 86 551,90

Документы, содержащиеся в котировочных заявках, по существу не рассматриваются. 
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения http://ubfevralsk.org/

Подписи:
Председатель

Секретарь единой комиссии

А.В. Беспалова 

Д. Кузнецова

Члены комиссии:

.Б. Бегеева 

.А. Сивухина 

.Г. Орлов 

В.Е. Сердюкова

http://ubfevralsk.org/


ПРОТОКОЛ № 20030000007/2 
вскрытия котировочных заявок, поступивших для участия в запросе котировок на право 

заключения договора поставки дезинфицирующих и моющих средств для нужд ЧУЗ
«РЖД-Медицина» пгт. Февральск»

пгт. Февральск «23» марта 2020 года
10:15 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель -  главный врач Беспалова А.В.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Бегеева А.Б.
Главный бухгалтер -  Сивухина Е.А.
Ведущий экономист -  Орлов А.Г.
Начальник хозяйственного отдела -  Котляренко Ю.Ф.
Главная медсестра -  Курочкина Н.Е.
Заместитель главного бухгалтера -  Сердюкова В.Е.
Секретарь единой комиссии -  инспектор по производственным вопросам Кузнецова А.Д.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Бегеева А.Б.
Главный бухгалтер -  Сивухина Е.А.
Ведущий экономист -  Орлов А.Г.
Заместитель главного бухгалтера -  Сердюкова В.Е.
Секретарь единой комиссии -  инспектор по производственным вопросам Кузнецова А.Д. 
Кворум имеется.

Повестка пня:

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на 
право заключения договора поставки дезинфицирующих и моющих средств для нужд ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» пгт. Февральск» (далее -  запрос котировок, процедура вскрытия 
соответственно).
2. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе 
котировок.

По пункту 1 повестки дня:

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в 
запросе котировок.



Наименование лота НМЦ Лота Источник
финансирования

Срок исполнения 
договора

Поставка
дезинфицирующих и 
моющих средств

96 344,90 Средства Заказчика

С момента заключения и 
до полного исполнения 
Сторонами своих 
обязательств по договору

'  ’ ’ ‘ ~  . '*'v 3 t ' у*' 'v

Начальная (максимальная) цена договора включает:
стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Продукции 
Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у 
Поставщика в ходе исполнения Договора.

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок, поступили 
котировочные заявки от следующих участников:

Наименование участника Реквизиты Ценовое предложение

ИП Сизков Виктор Иванович ИНН: 281100008114 86 551,90

По итогам рассмотрения котировочных заявок котировочных заявок, представленных для 
участия в запросе котировок, на соответствие участника обязательным требования, а также 
наличия и соответствия представленных в составе заявок документов требованиям запроса 
котировок установлено, что:
Участники запроса котировок и представленные ими котировочные заявки соответствуют 
установленным требованиям, и допускаются к участию в запросе котировок.

По пункту 2 повестки дня:

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора. 
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом НДС, 
согласно ценовым предложениям участников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной 
заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается 
порядковый номер.
Заявке, в которой содержится лучшие условия по цене, присваивается первый номер. 
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения 
запроса котировок.

Наименование участника Ценовое предложение
Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 
оценки (сопоставления)

ИП Сизков Виктор Иванович 86 551,90 1



1. Наиболее выгодное ценовое предложение поступило от ИП Сизков Виктор Иванович и 
составляет 86 551 (Восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 90 копеек.

2. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения http://ubfevralsk.org/

I
Секретарь единой комиссии / £  —" А.Д. Кузнецова

Подписи:
Председатель V_____________ А.В. Беспалова

Члены комиссии:

(

Бегеева

Сивухина

Орлов

Сердюкова

http://ubfevralsk.org/


ПРОТОКОЛ № 20030000007/3 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе 

котировок на право заключения договора поставки дезинфицирующих и моющих средств
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Февральск»

пгт. Февральск «23» марта 2020 года
10:30 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель -  главный врач Беспалова А.В.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Бегеева А.Б.
Главный бухгалтер -  Сивухина Е.А.
Ведущий экономист -  Орлов А.Г.
Начальник хозяйственного отдела -  Котляренко Ю.Ф.
Главная медсестра- Курочкина Н.Е.
Заместитель главного бухгалтера -  Сердюкова В.Е.
Секретарь единой комиссии -  инспектор по производственным вопросам Кузнецова А.Д. 

Присутствовали:
Председатель -  главный врач Беспалова А.В.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Бегеева А.Б.
Главный бухгалтер -  Сивухина Е.А.
Ведущий экономист -  Орлов А.Г.
Заместитель главного бухгалтера -  Сердюкова В.Е.
Секретарь единой комиссии -  инспектор по производственным вопросам Кузнецова А.Д. 
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Подведения итогов запроса котировок на право заключения договора поставки 
дезинфицирующих и моющих средств для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Февральск»

По пункту 1 повестки дня:

Наименование лота НМЦ Лота Источник
финансирования

Срок исполнения 
договора

Поставка
дезинфицирующих и 
моющих средств

96 344,90 Средства Заказчика

С момента заключения и 
до полного исполнения 
Сторонами своих 
обязательств по договору

Начальная (максимальная-) цена договора включает: стоимость тары и упаковки, транспортных 
расходов Поставщика по доставке Продукции Покупателю, а также любых других расходов, 
которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.



Для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от участников:

Наименование участника Реквизиты Ценовое предложение

ИП Сизков Виктор Иванович ИНН: 281100008114 86 551,90 .....

1. Запрос котировок на право заключения договора поставки дезинфицирующих и моющих 
средств для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Февральск» признать не состоявшимся по 
причине поступления единственной заявки на участие в запросе котировок.
2. Победителем запроса котировок на право заключения договора поставки дезинфицирующих 
и моющих средств для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Февральск» признать ИП Сизков 
Виктор Иванович.
3. Заключить договор поставки дезинфицирующих и моющих средств для нужд ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» пгт. Февральск» с ИП Сизков Виктор Иванович со стоимостью 86 551 (Восемьдесят 
шесть тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 90 копеек.
4. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения http://ubfevralsk.org/

Подписи: /1  ^
Председатель ______v ___________ д.В. Беспалова

Секретарь единой комиссии / ^ / 7 А.Д. Кузнецова

Члены комиссии:

А.Б. Бегеева 

Е.А. Сивухина

A.Г. Орлов

B.Е. Сердюкова

http://ubfevralsk.org/

