
Протокол Лir25

взапросе*о",оо"о,lЁ::Тr#:Тiff ;JHfi :ж##ffi 
"*июкартрlцжей)

г. Калуга <24> марта 2020 года

1. Напмеповt

_ обслуки#;"-:ifrж:;"пооса котпровок: на окаlание усJtуг по заправке и
2, Заказчпк: Частное-у,lреждение здравоохранения <<Больница кРЖ! - Медицинu,) имени

, ffd -Жffi ;ý;i"r;:X"ii.Ж;) ; сокращенное о фици*"по" "uri"ro"*e }чрежденшI :

J, rrредмет договора: на оказание услуг по заправке и обслуживанию картрlцжей для ЕуддЧастного УЧреждения здравоохранения <БоЪьница nPщД - Медицинu,) имени К.Э.циолковского города Каrгугu; сокращенное официальное нмменование )лФеждения: Itуз<Р)ЩД-Медицина> г. Калугa>, 
". 

КЙу"ч, Й. Ъ;;;;-"ва, д. 1.4, НачальпаЯ (макспмаЛ"""rj цч"" до.оrора: 132 975 рублеЙ 51 копейка (сто трlццать дветысячи девятьсот семьдесят пять рублеr 5f копейlj5, ИзвещепПе о проведеппП запроса котцровоК: 
Ч::."ч"1"" о проведении насюящего

<17> марта 2О20 r.
б. Сведеппя о компсспп: ,

ЁЬЖ:ХЖox"#ffi.###'jеНИЮ 
Процед/ры вскрыти,I конвертов с заJIвками на участие в

Председатепь комисспп :

Главный врач
Гарбуль С.С.

постояппые члены компссшп:
Замеспатель главного врача по медицинской Саркисян М.К.части
Заместитель главного врача по
Поликлин_ическому разделу работыl лавный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим ПиляеваЕ.Н.вопросам - начальник отдела

Юрисконсульт
Главная медицинская сестра

Нача.пьник отдела (хозяйственный отдеФ

Бу<галrгер l категории
Секретарь *о""..rЪ
Кворум имеется.

Качковский {.В.
Красноперова М.Н.

ШпыневаН.Н.
Архангельская Г.И.

Расшибин И.А.

МинюковаМ.К.
foмянцева М.О,

7,процедура вскрытпя копвертов с заявкамп па участпе в запросе котпровок:процедrра вскрытия конвертов с заlIвками На 1..,асrйе в запросе котировок была проведенаконкурсной комиссией в 11 часов 00 минут KZ4> марта ZOZO -дч "" ЙЪ;il 2Ъ018, г. Каtryга ул.БолотникоВа, д,1, Частное_1"lr"й;;;; здравоохранения <Б_ольница <ржд - медицина)) имениК.Э. ЩИОЛКОВСКого города Кф*п, 
" 

поп16Ёр""чrЙ Ёз -iжд-медицина> г. каlryга8,заявки на vчастпе_ в запросе котпровок: Все заявки, поступившие на запрос котировоцбыли зарег,п",р"ро"urы в ЖypHarl" 
"*оо"щ"t oo"yr"*uu"" в приемной главного врача.9,результаты вскрытпя копвертов с заявкамп па участпе в запросе котпровок:,Що окончания у_казанного в iо*у"aоuцr, 

"ро*" 
подачи заявок на rrастие в запросеЖ:# <24> МаРТа 2020 ГОДа l0 ЧаСОВ ЗО 

"rЙЪ",по представлено 2 (два) запечатанньгх



Вскрытие конвертоВ с зшIвками на участие в запросе котировок, поданньtх на бумажномносителе, проводилось Секретарем комиссии. В отноrцaп"" r*rоп на у{астие в запросе котировокбыла объЯвJIена след/ющаЯ Йнформация: сведениJI, изJIоженные в финансово-коммерческих
;Ё#"rffi#"#fr}:а.ЗаКУПКИ, ИСПОЛЬЗУеМЫе для оценки заrIвок, регистрационный номер,

10. Публпкация
Настоящий

на сайте заказчика wrpw.rzdklinik40.ru
Гарбуль С.С.

Качковский .Щ,В.

. / Саркисян М.К.

/ Красноперова М.Н.

/ Пи.лrяева Е.Н.

/ IIIпынева Н.Н.

/ Архаmельскм Г. И.

/ Расшибин И.А.

/ Миrпокова М.К.

Румянцева М.о.

РегистрационньйБмер,
дата и время подачи заявки

Участник разм"ffi- зака:tа,
подавший заJIвку

ПредложеннаJI цена
договора

NЬ25.1 от 19.03.2020 г. Индивидzальный
предприниматель Асмолов
Владимир Владимирович

I4I{I| 770708з 89з

99 670 руб.00 копеек

}lb25.2 от 20.0З.20б г. ООО кАпгрейд>

I,п+I40270з6266

l06 l00 руб. 00 копеек


