
Протокол проведения закупки неконкурентным способом № 16 

Место публикации: Официальный сайт заказчика Дата публикации 01.03.2022 г.

Организатор закупки: ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск»
Заказчик: ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск»
Контактное лицо: Вострикова Оксана Александровна.

Наименование объекта закупки: Заключение договора на поставку медицинского товара 
Цеиа договора включает в себя: Все расходы поставщика, необходимые для осуществления своих 
обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе подлежащие уплате 
налогов, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с поставкой товара, 
посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в сети Интернет.
Срок и условия оказания услуг (поставки товара): с момента заключения договора до полного 
исполнения обязательств.

Комиссия в составе главного врача Качановой Н.Ю., главного бухгалтера М.Б. Голуб, старшей 
медицинской сестры Востриковой О.А., сестры-хозяйки Сабукевич З.В., ведущего юрисконсульта 
JI.JI Андриенко, рассмотрела предложения и определила, для непрерывной деятельности 
учреждения в соответствии с пп. 6) п. 61 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденной приказом Центральной дирекции 
здравоохранения от 05 марта 2021 г. № ЦДЗ-18, рассмотрела представленные коммерческие 
предложения ООО «ТД «Центр Медицины», ООО МЦ «Гиппократ», ООО «Лазурь» для решения 
вопроса об осуществлении закупки у единственного поставщика с наиболее выгодной ценой, на 
следующий вид товара:

Пе])чатки нитриловые М Blossom голубые М голубые - 
100 шт. 45

Пе]
Chi

>чатки нитриловые М Formula Nitrile 
orinated Benovy голубые

М голубые - 
100 шт. 20

n e j >чатки нитриловые М TOP GLOVE голубые М голубые - 
100 шт. 20

П ц
Chi

>чатки нитриловые L Formula Nitrile 
orinated Benovy голубые

L голубые - 
200 шт. 15

Пе{>чатки нитриловые L Benovy сиреневые L сиреневые 
- 100 шт. 10

Пе^ чатки нитриловые S Blossom голубые S голубые - 
100 шт. 5

Пер
Chi

чатки нитриловые S Formula Nitrile 
urinated Benovy голубые

S голубые - 
100 шт. 50

Дез
про

инфицирующие салфетки ДезКлинер 
питанные дезинфицирующим средством

блок - 200 
шт. 48

Тер мометр бесконтактный инфракрасный DT DT-8836 10
Пульсоксиметр MD300 СЗ MD300 СЗ 1

Комиссия решила заключить договор на поставку медицинского товара, в соответствии с 
Протоколом согласования договорной цены у единственного поставщика представившего наиболее 
выгодное предложение ООО ТД «Центр Медицины».

Решение конкурсной комиссии принято единогласно.

Формирование протокола осуществляется в порядке, предусмотренном положением о 
закупке товаров, работ, услуг для негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 
05 марта 2021г.

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

Председатель комиссии:
Главный врач

Члеьы комиссии:
Г лавный бухгалтер 
Старшая медицинская сестра 
Сестра-хозяйка

Секр етарь комиссии: 
Вед)тций юрисконсульт

Н.Ю. Качанова

М.Б. Голуб 
О.А. Вострикова 
З.В. Сабукевич

J1.J1. Андриенко

2


