
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок, 

представленных для участия 

в запросе котировок на  право заключения договора приобретения 

типографической продукции, печатных изделий, печатной продукции 

для ЧУЗ «РЖД -Медицина» г. Тайшет» 

 

 

г. Тайшет                                                                    «19»  февраля  2021  года                                                                                                                              

10:00 по местному времени 

 

 

 

1. Наименование предмета запроса котировок: 

 

 Запрос котировок на право заключения договора поставки типографической 

продукции, печатных изделий, печатной продукции. 

 

 

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД -

Медицина» города Тайшет» 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: -ЧУЗ «РЖД –Медицина» 

г.Тайшет» 

 

3. Предмет договора(контракта): 

типографическая продукция, печатные изделия, печатная продукция. 

Начальная (максимальная) цена договора: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек. 

 

 

4.  Извещение о проведение  запроса котировок: 

 

Извещение о проведении настоящего запроса котировок было размещено на 

сайте htt://optayshet.ru 

 

5. Сведения о комиссии: 

 

 

 

 

  

Присутствовали: 

Председатель – Главный врач С.В. Сергеев 



 

Члены комиссии:   

Главный бухгалтер  М.П. Романова 

Секретарь конкурсной комиссии – ведущий экономист  Т.В. Баженова 

И.В. Пинчук 

Кворум имеется. 

 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок: 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок 

была проведена комиссией 19.02.2021 с 10.00 ч. по 10.50ч., по адресу: ЧУЗ 

РЖД – Медицина» г.Тайшет», 664008. Г.Тайшет, ул.Шевченко,10, 

административный корпус, кабинет гл.врача. 

 

 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок: 

 

До окончания указанного в котировочной документации срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок 17ч. 00 мин.(время местное) 

18.02.2021г., был предоставлен один запечатанный конверт. Вскрытие 

конверта с заявкой на участие в запросе котировок, поданный на бумажных 

носителях, проводилась секретарем комиссии. В отношении заявок на 

участие в запросе котировок была объявлена следующая информация: 

наименование (для юридического лица); юридический адрес участника, 

документы приложенные к заявке, цена котировки. 

   Отзыва заявки на участие в запросе котировок цены не было 

зафиксировано. 

 

  Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку участие в 

запросе котировок. 

 

 

Наименование участника 
Регистрационный 

номер заявки 

Ценовое 

предложение                    

(с НДС) 

ООО «Полиграфист» 01 150 000 

 

 

 

8. Публикация протокола: 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика 

htt://optayshet.ru 

 

 

   
  

 

 



 

 

 

 

 Решение принято единогласно. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению  на сайте  учреждения  

htt://optayshet.ru 
 

             Подписи: 

   

              Председатель                                                                          С.В. Сергеев 

 

              Секретарь                                                                             Т.В. Баженова 

 

            Члены комиссии:                                                                  М.П. Романова 

 

                                                                                                            И.В. Пинчук 

 


