
ПРОТОКОЛ № 21039000083/1-2 
Рассмотрения и оценки котировочных заявок конкурсной комиссией 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» п.г.т. Чернышевск

п. Чернышевск «29» октября 2021 г.

Комиссия в составе:
И.о. главного врача Александрова В.М.
Старшая медицинская сестра Буденко М.Н.
Главный бухгалтер Халисова Т.С.
Юрисконсульт Комогорцева О.В.
Специалист по управлению персоналом Шемякина Ю.А.

Место рассмотрения котировочных заявок: Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Калинина,32 корпус 1, 1 
этаж, в кабинете главного врача.
Начало заседания конкурсной комиссии: заседание началось 15 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня: рассмотрение и оценка котировочных заявок, направленных на участие в конкурсе на поставку 
системы амбулаторной электрокардиографической «Поли-Спектр-СМ» с принадлежностями в количестве -1 шт., 
извещение № 21039000083/1 от 20.10.2021 года.
Начальная (максимальная) цена договора: в соответствии с Приложением № 1 «Начальная (максимальная) цена за 
единицу товара».
К установленному в извещении о проведении запроса котировок № 21039000083/1 от 20.10.2021 г. сроку поступила 
одна котировочная заявка, которая соответствует всем требованиям и допускается к участию в запросе котировок:

1. ООО «Забайкал-Медснаб» адрес: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Солдатский тупик 5, В/Г224 
котировочная заявка № 12 от 27.10.2021 года.
Критерии оценки котировочных заявок: соответствие техническому заданию, наименьшая цена, соответствие 
требованиям участника закупки.___________________________ _________________ ______________________________________
№ Наименование 

процедуры запроса 
котировок

Наименование товара Цена
договора

Итого, руб. Соответствие 
требованиям 
конкурсной 

документации и 
ТЗ

1
ИП Белокрылова 

Ирина Алексеевна

Регистратор суточного 
мониторирования ЭКГ с 
принадлежностями 
Производитель: ООО 
«Нейрософт» России

99 000,00 99 000,00 Соответствует

Принято решение:

1. Признать закупку на поставку Регистратора суточного мониторирования ЭКГ с принадлежностями в 
количестве -1 шт. (извещение № 21039000083/1 от 20.10.2021 г.), несостоявшейся, в связи с подачей одной 
заявки на участие в запросе котировок (на основании п.п.1 пункта 306 Положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

2. Заявка ИП Бело Крылова Ирина Алексеевна соответствует конкурсной документации и признана победителем

Комиссия:

Председатель: И.о. главного врача 

Секретарь: Специалист по управлению персоналом 

Старшая медицинская сестра 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт

Александрова В.М. 

Шемякина Ю.А.

Буденко М.Н. 

Халисова Т.С.

^  ' Комогорцева О.В.


