
IIРотоколЛЬ25а
от <<24>> марта 2020 r.

заседания комиссии по закупкам
IryЗ @ЩД-Медицина.. iuoy"uo

1. Компсспя по осуществлешпю закупок в составе:

llрелседjlgJпь компсспп :
Главный врач
постояншые члепы компссuп: Гарбуль С.с.

iжт,** главного врача по медицинской Саркисян М.К.

Заместитель главного врача по
поликJIиническому 

разделу работы

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим Пиляева Е.Н.вопросам - начаJIьник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

начапьник отдела (хозяйственный отдел) Расшибин И.д
Бухгалтер 1 категории

Секретарь комиссии

Качковский.Щ.В.

Красноперова М.Н.

IIIпынева Н.Н.

Архангельская Г.И.

МинюковаМ.К.

foмянцеваМ.О.
Повестка дня:
Рассматривается и даётюя оценка змв(
:"Т9З*; И ООСЛlоr,rпванию картр*"о]* 

На rIаСТИе В ЗаПРОСе КОТИРОВОК На ОКазание услуг по
z. trапменоваппе п способ размещешпя закдt&:Запрос котировок.

3. Заказчшк:
Частное УЧрещдение здравоохр*""*л1I:_]11ч" 

1l-щД - Медицина> имени К.Э, Щиолковского
#ч+i:ЩЁ(::ftЬЧч*:жfii**чуз@)ff+4едичlн,lг,калугu).40rgвO7з5кгiп+оzяо1001). аковц д, l, тел./факс 8 (4s42) zB-+i]rB, 7з-84-4| (инн

1. 
Прuдru.договора:

оказание усJrуГ по:зу1" и об_сл5аltиванию картlцжей длl_ryдд Частного JлФе)цдениrI
Ёffi:Н#"Jtr;ГОЛЬНИЦа 

КРМ- Й"д"ц,пrч> имени к:э. й"йй;;;JrЬ кагцrга>,

ýЖЖЖ,,жу;fuff 
,ii;iiui.1iH*:;:li;aЖ5ц*чH"tr,o"u;;*""""

fi ,l'ffлНi;c..йН#Т:##нкпвзаявокнаучастпев_запросекотпровок:

i,:fi "ll,riifr #Й;i',48dЙ;lЁЁЁl;ýff ЖЖ:;tх"i:хdЯ"""""ffiхli,:;2s;,ш

6. Заявкrr ца участпе в запросе котцровок:



Все заявкИ, предостаВленные ДЛЯ }л{астиrI в запросе котировок, были зарегистрированы в Журна.гlе
РеГИСТРаЦИИ ПОСТУШIеНИ'I.З:lЯВОк В порядке их постуIIления. к сроку ono"iu"- подачи заявокбыло предоставпено 2 (два) пр.дrrо"."rrЬ.

7. Решенпе компсспп:
КомиссиЯ рассмотреJIа заявкИ на )ластие в запросе котировок в соответствии с требованиями и

i:irхж"' 
Установленными В Извещении о проведении запроса котировок, и приняла след/ющие

победnnгелем в проведении запроса котировок определен )ластник рtrtмещенЕя закtrlа срегистрационным номером зtI,Iвки }l! 25.1 от 19.03.2020 г. hцивIrд/аJIьный предпринимательАсмолов Вл4димир Влqдимирович ИНн 770708з 89з.

Закпючllть договор ме)ц.щ/ частным rIреждением здравоохранения <Больница кРЖrЩ - Медицина>имени к,э, Циолковского города Калуго п Иrцивидrаrrьный предприниматель дсмоловВл4димир Влqдимирович ИНН 770708з893, на оказание услуг по заправке и обс.гryакиваниюКаРТРl'tДЖеЙ На ОбПýДО СУММУ: gg 67О (ДеВяносто девять тысяч шестьсот семьдесят рублей 00копеек) руб.00 копеек.

8. Условпя псполнешпя договора:

показателп Ипдпвпдуальный
предпринпматель Асмолов
Владпмпр Владимировпч

инн 7707083893

ООО <tАпгрейд>>

инн 4027036266

l2lЗ54, г. Калуга,
ул. Баррикад, д.l57

248009, г. Каlцrга,
пер. Воскресенский,

д.28Стоимость заказа,
руб.

99 67О (девяЙсто дББiiысяч
шестьсот семьдесят рублей 00

копеек) руб.00 копеек.

106 100 (сто шесть тысяч сто руОле*
00 копеек) руб. 00 копеек

Согласно технического задания Согласно технического заданиJI

течении 10 (десяти) рабочихдней.
С момента подписания договора в
течении 10 (десяти) рабочихдней.

Сроки и условия
оIшаты

пугем перечисления денежных
средств на расчетный счет
Поставщика, в течение З0

(тридцать) банковских дней с даты
поставки товара и поJýления
Заказчиком оригинаJIьного

комIшекта докумеrrгов,
подписанного со стороны

Поставщика: товарной нашrадной,
счет-фактуры и счета на oIuIaTy,

актов выполненных работ (2 экз.).

пугем перечислениJI денежных
средств на расчетный счет
Поставщика, в течение 30

(трилчать1 банковских дней с даты
поставки товара и поJцления
Заказчиком оригинаJIьного

KoMIUIeKTa документов,
подписанного со стороны

Поставщика: товарной накпадной,
счет-факryры и счета на оIшату,

актов выполненных работ (2 экз.).



,/

""*ЖlТ'Н:ЖiТ.l'Т"##:хrфt}iiý.#:#ът;":iж^тъ;"*"*котировоксистему заказов <Э
зuп*"й"о",*-- "gJтектронный ордер) о поставке,o".ju 

"b"nu.ro инструкции;'ffi;J*ХХХЖ

Рецение пришпо
Главный врач

Заместитель главного врача по медицинскойчасти

Замести:гель главпого врача пополиruIиншIескому 
раздеJrу работы

Главный бухгаlпер

Заместитель главного врача по экономическимвопросам - начаJIьник отдела

Юрисконсульт

Главнм медицинскаrI сестра

Начальник отдела (хозяйственный отдел)

Бухгалтер 1 категории

Секретарь комиссии

ПшlяеваЕ.Н.

IIIпынева Н.Н.

Архангельская Г.И.

Расшибип И.А.

Миrпокова М.К.

Румянцева М.О.

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качковский,Щ.В.


