
Протокол ЛЬ2б
вскрытия конвертов с заявкаI\{и на уIастие

ша поставку впIIтов кортикаJIьньж для выполнешпя операцпй по профплю
<<Травматологпя>

г. Кшуга <24> марта 2020 года

1. НаПМепование предмета запроса котировок: на поставку виIIтов кортикаJIьных дIя
выполнения операций по профипю кТравматологи,я>

2. Заказчпк: частное уФеждение здравоохранения <Больница (РЖД - Медицина>
ИМеЕи К.Э. Щиолковского города Каlrугu; сокраIценное официальное
паименоваIIие уФеждения: ЧУЗ кРrКД-Медицинa> г. Каlryго.

3. ПРеДМеТ ДОГОВора: поставка виIIтов кортикаJIьньгх для выполнения операций по
профи,шо <Травматология) дJIя Еужд Частного учреждения зд)авоохранения
<БОПЬница (РЖД - Медицинa> имени К.Э. I]иолковского города Калуго;
СОКраЦенное официапьное нмменование учреждения: ЧУЗ кРЖД-МедициIIа) г.
Калуго>, г. Калуга, ул. Болотниковц д. 1.

4. Начальная (максимальная) цена договора: 89 405 рублей 10 копеек (восемьдесят
девять тысяч четыреста пять руб. l0 коп)

5. ИЗвещенпе о проведенпп запроса котировок: Извещение о проведении
настоящего запроса котировок было размещеЕо на cariTe www.rzdkliцik40.ru
<17> марта 2020 г.

б. Сведенпя о компссип:
На ЗаСеДШrии комиссии по проведению процедуры вскрытия коЕвертов с зЕtявкап{и на
rIастие в зшIросе котировок присуtствоваJIи:
Председатель комиссип:

Главный врач Гарбуль С.С.

постояпные члены комиссии:
Заruеститель главного врача по Саркисян М.К.
медицинской части
Заместитель главного врача по
Поликлиническому раздеJrу работы Качковский Д.В.
Главньтй бухгаптер Красноперова М.Н.

Заrrлеститель главного врача по Пиляева Е.Н.
экономическим Boпpocal\,l - начапьник
отдела

Юрисконсульт Шпынева Н.Н.
главная медицинская сестра Архангельская Г.и.
Начапrьник отдела (хозяйственный отдел) Расшибин И.А.
Бухгаlrтер 1 категории Минюкова М.К.
Секретарь комиссии РршнцеваМ.О.
Кворум пмеется.

7. Процедура вскрытия конвертов с заявкамп па участие в запросе котировок:
Процедура вскрытия конвертоВ с змвкаI\{и на участие в запросе котировок бы.тrа
проведена конкл)сной комиссией в 11 часов 30 минут к24> марта 2020 года по адресу:
248018, г. Капуга ул. Болотниковц д.1, Частное rфеждение здравоохранения кБольница
(РЖД - Медицина)) имени К.Э. Щиолковского города Ка.пуго, в конференц Iryз <PЖД-
Медицинa> г. Капуга



8. Заявки Ht

НЖТь.у;",J,:Н;;;J"нут;l;*"J;"#;т"хх;,l?J"Iiхi,чffi ,:т#;
9. Результаты вскрытия конвертов с заявкамI

"Що 
окончания УказанЕого в докумецтации .о o*u' fi##;-ТЖ:;"#:ffi 

"ХЖ;.:}Х#];,.ffiТ: 2020 года 11 часов оЬ """Ё;;";;;тавлено 2 (два)

Вскрытие конвертоВ с заявкап{и на rIастие в запросе котировок, поданньD( набумажном носителе, проводилось Секретарем комиссии. В brrro.."ri.b"oo на rIастие взапросе котировок была объявлена следующаJI информация: сведения, изложеЕЕые вфинаtrсовО-коммерческих предложениях участников закупки, используемые дJUI оценкизаlIвок,_регистрационный Еомор, вромя и дата подачи заявок.на процедуре вскрытия кон"ертов с заrlвкilп{и па участие в запросе котировок неприсугроваJIи представители rIастников ра}мещения з€жtва.отзывов зшIвок на rIастие в запросе котировок и измеЕеЕий заявок на rIастие взапросе котировок_не быrrо зафиксироваIIо.

""J"o,""" 
об уrастниках размеЩениrI заказа, под.вших зtlявки на }пIастие в

Настоящий
на сайте зЕж&}чика иvw.rzdklinik40.ru

Гарбуль С.С.

/ Качковский Щ.В.

/ Саркисян М.К.

/ Красноперова М.Н.

/ Пиляева Е.Н.

/ Расшибин И.А.

wr, = lМинюкова М.К.,/
Руплянцева М.о.

зilпросе
}lb

п/п
Регистрационньrt номеГ

дата и время подачи
заJIвки

Участник размещени"
заказа, подавший змвку

Предложенная цена
договора

руб.1 .hlЬ2б.l от 2З.OЗ.2О20 г. UUU (МедТехИнвест>

_]цщ 78254з075l
86 781,00 рублй

2 Jф26.2 от 2З.032020 rl uuo (СТАРДНТ)

инн 7806462564

85 080,00 рублеИ

0. Публикация


