
Протокол проведения закупки неконкурентным способом

Место публикации: Официальный сайт заказчика Дата публикации 25.05.2020 г.

1. Организатор закупки: ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск»
2. Заказчик: ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск»
3. Контактное лицо: Голубкина Дина Евгеньевна.
4. Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств направленных на 

профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19).
5. Цена договора включает в себя: Поставка дезинфицирующих средств направленных на 

профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом доставки до склада заказчика, 
по заявкам направленным Покупателем посредством автоматизированной системы заказов 
«Электронный ордер».

6. Срок и условия оказания услуг (поставки товара): с момента заключения договора по 31 
декабря 2020 года.

Комиссия в составе главного врача Н.Г. Брюхановой, главного бухгалтера М.Б. Голуб, 
старшей медицинской сестры Д.Е. Голубкиной, заведующий хозяйством С.В. Сабукевич, 
ведущего юрисконсульта Л.Л. Андриенко, рассмотрела коммерческое предложение поставщика ИП 
Е.Г. Медведева на предмет поставки дезинфицирующих средств направленных на профилактику 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

На основании письма Федеральной антимонопольной службы исх. № ИАУ21684/20 от 
18.03.2020 года, письма Министерства финансов Российской Федерации за исх. № 24-06-06/21324 от 
19.03.2020, в связи с пандемией коронавирусной инфекцией (COVID-19), со сложившейся ситуацией, 
являющейся обстоятельством непреодолимой силы, ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. 
Ноябрьск», при проведении интернет мониторинга на предмет варьирования цен, в целях целевого и 
экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг 
и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика на основании п 3) Раздела 5, в 
сжатые сроки согласно пункта 58, 61 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ 
«Поликлиника «РДЖ-Медицина» г. Ноябрьск».

Комиссия решила заключить договор на поставку дезинфицир>ющих средств направленных 
на профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19) у единственного поставщика 
неконкурентным способом ИП Е.Г. Медведева.

Решение конкурсной комиссии принято единогласно.

Формирование протокола осуществляется в порядке, предусмотренном положением о 
закупке товаров, работ, услуг для негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 
02 апреля 2018г.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
комиссии и подлежит размещению на официальном сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. 
Ноябрьск».
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Председатель комиссии:

Главный врач 

Члены комиссии:

Г лавный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Старшая медицинская сестра 

Заведующий хозяйством 

Секретарь комиссии: 

Ведущий юрисконсульт

Н.Г. Брюханова

М.Б. Голуб 

И.И. Доронина 

Д.Е. Голубкина 

С.В. Сабукевич

Л.Л. Андриенко
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Наименовани Наименование Основные Кол-во Единиц Цена

е НУЗ (ЧУЗ) товара с характер а за

ОАО «РЖД» указанием истики измерен единиц
модели, марки, товара ИЯ У
производителя (у п . ,

и страны шт.,
происхождения набор.,)

товара

ЧУЗ
«Поликлиник
а «РЖД-
Медицина» г.
Ноябрьск

Маска мед 3-х 
слойная, SMS, с 
фиксатором, на 
резинке, цв.голубой 
(уп 50/3000ШТ), 
Единица 
измерения: шт

2500 шт 18,42



Приложение № 1

Стоимость 
вкл. НДС

Дата
заключени 
я договора 
и номер 
договора

Наименовани 
е, ИНН 
поставщика

Срок поставки Обоснование
закупки

В течение 30 
дней с даты 
поступления 
денег на 
расчетный 
счет.

Средства 
индивидуальной 
защиты для 
медицинского 
персонала в 
целях
недопущения
распространения

коронавирусной
инфекции.

46 050



Шапочка мед 

"Шарлотта" Юмкм 

цв голубой 

/Амарант/

(уп.ЮОшт/кор.ЮОО

шт.),

Единица 

измерения: шт

1000 шт 4,63 4 630

Респиратор 

PARUS 2СК (FFP2 

NR D защита от 

аэрозолей до 

12ПДК),

Единица 

измерения: шт

50 шт 424,40 21 220



Маска мед. 3-х слойная, SMS, с фиксатором, на резинке, цв.голубой (уп.50/3000шт),

Материал- трехслойный ( Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд). Вид крепления- резинка. Носовой фиксатор-есть. Фиксатор формы -  нет. Форма изделия- 
Елочка . Размер- в сложенном виде 175*95 мм. Длина резинок- не менее 30 см. Цвет- голубой. Описание упаковки-картонный блок-50 штук. Страна 
производитель-Россия. Срок годности- 5 лет.

Шапочка мед. ,, Шарлотта» 10 мкм. Цв. Голубой/Амарант/(уп. 100 шт/кор. 1000 шт_ Единица измерения:шт

Шапочка медицинская одноразовая. Тип-Шарлотта. Кол-во в уп/тр. Коробке-100/1000 шт. Материал- нетканый спанбонд. Плотность спанбонда-10 мкр. 
Резинка- латексная с оплеткой полиэфирной нитью . Размер- размеры полоски в сложенном состоянии 25 смна 2,5 см. Диаметр шапочки в 
расправленном виде 48 см (19  дюймов). Стерильность -нестерильная. Вес на 1 шт -3,1 гр.Цвет: белый/голубой/зеленый. Производитель: Россия/Китай.

Респиратор PARUS 2СК ( FFP2 NR D защита от аэрозолей до 12ПДК) Ед. измерения:шт

Тип товара: Полумаска (складная конструкция). Область применения: общепроизводительные загрязнения (ОПЗ). Защитные свойства: от 
всех видов аэрозолей ( как от твердых, так и от жидких ). Клапана выдоха: есть. Крепление резинок: в 4-х точках. Класс защиты: FFP2 NR D ( 
до 12 ПДК). Страна производитель: Россия. Срок годности: 5 лет


