
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок 

на поставку медицинских расходных материалов для стоматологии.

г. Курск "09" сентября 2022 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: на поставку медицинских расходных 
материалов для стоматологии.

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница 
"РЖД-Медицина" города Курск".

3. Предмет договора: на поставку медицинских расходных материалов для 
стоматологии
4.Извещение о проведении запроса котировок: размещено на сайте http://rzdmedkursk.ru 
(Раздел "Закупки") "05" сентября 2022 г.
5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов присутствовали: 
Председатель комиссии 
Главный врач
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главного врача по медицинской части

Постоянные члены комиссии:
Заместитель главного врача по экономическим вопросам 
Начальник хозяйственного отдела 
Заведующая аптекой 
Экономист 1 категории

Кукушка Г.В. 

Чупрынин B.J1.

Кучеренко Е.В. 
Меньшиков А.М. 

Лукина И.И. 
Басова О.В.

Кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировочных заявок 
была проведена котировочной комиссией в 10 часов 00 минут "09" сентября 2022 года по 
адресу: 305009, г. Курск, ул. Маяковского, д. 100.
7. Все поступившие котировочные заявки были зарегистрированы в Журнале 
регистрации котировок в приемной главного врача.

8. Результаты вскрытия конвертов с котировочными заявками:

До окончания указанного в документации о проведении запроса котировок срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок "09" сентября 2022 года 10 часов 00 минут

1 (одна заявка)
Вскрытие конвертов с котировочными заявками на участие в запросе котировок 
проводилось заместителем председателя комиссии. В отношении заявок на участие в 
запросе котировок была объявлена следующая информация: наименование участника 
закупок; сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника 
закупки, используемые для оценки заявок

http://rzdmedkursk.ru


На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок не 
присутствовали представители участников размещения заказа

Отзывов заявок на участие в запросе котировок и изменений заявок на участие в 
запросе котировок не было зафиксировано.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе 
котировок:

№
п/п

Регистрационный 
номер заявки в 
журнале входящей 
документации

Реквизиты Участники
размещения
заказа,
подавший заявку

Ценовое
предложение

1. 319 от 09.09.2022 ИНН 3663135054 ООО «Медика- 
Сервис СТ»

47 115,00

9. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика http://rzdmedkursk.ru

Председатель комиссии 
Главный врач
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главного врача по медицинской части

,1 Кукушка Г. В. 

У ^/^^уцрынин B.J1.

Постоянные члены комиссии:
Заместитель главного врача по экономическим вопросам Л7 /  Кучеренко Е.В. 
Начальник хозяйственного отдела Меньшиков А.М.
Заведующая аптекой 
Экономист 1 категории

Лукина И.И. 
Басова О.В.

http://rzdmedkursk.ru


от «09» сентября 2022г.

Протокол

10 час. 00 мин.

Заседания котировочной комиссии 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Курск»

Председатель комиссии:
Главный врач Кукушка Г.В.
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главного врача по медицинской части Чупрынин B.J1.

Постоянные члены комиссии:
Заместитель главного врача по экономическим вопросам 
Начальник хозяйственного отдела 
Заведующая аптекой 
Экономист 1 категории 
Повестка дня:

Рассмотрение предложений участников конкурсной процедуры методом подачи 
котировочных заявок на поставку расходных материалов для стоматологии.

Докладывал: Заведующая аптекой Ирина Ивановна Лукина.

Поступило 1 (одна) котировочная заявка на поставку расходных материалов для 
стоматологии.
Рассмотрены котировочные заявки на поставку расходных материалов для 
стоматологии.
ООО «Медика-Сервис СТ»
Выступил: Начальник хозяйственного отдела Меньшиков А.М.

Принято решение:

Рассмотрев котировочную заявку, комиссия постановила:

1. При сопоставительной оценке принятого к рассмотрению предложения на 
поставку расходных материалов для стоматологии, по установленным на комиссии 
критериям:

- выгодные условия оплаты и сроки поставки, 
признано предложение ООО «Медика -  Сервис СТ».

2. Заключить договор на поставку расходных материалов для стоматологии 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Курск» с ООО «Медика -  Сервис СТ» 
по наименованиям и ценам, указанным в предложении на общую сумму 47 115,00 
(Сорок семь тысяч сто пятнадцать ) рублей 00 копеек.

Кучеренко Е.В. 
Меньшиков А.М. 

Лукина И.И. 
Басова О.В.



Решение принято единогласно.

Протокол рассмотрения котировочной заявки составлен в двух экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, второй экземпляр заказчик обязуется передать 
победителю в проведении запроса котировок.

Председатель комиссии:

Главный врач Кукушка Г.В.
Заместитель председателя комиссии: А  Рп
Заместитель главного врача по медицинской части( /  /v /^'СДЬ'прынин B.J1.

Постоянные члены комиссии: л
Заместитель главного врача по экономическим вопросам п /  Кучеренко Е.В. 
Начальник хозяйственного отдела ^^М еньпгаков А.М.
Заведующая аптекой Лукина И.И.
Экономист 1 категории Басова О.В.


