
IIРоТокоЛ ЛЬ2ба
от <24> марта 2020 г,

заседанпя комиссии по закупкап,r
ttУЗ кРЖД-Медицина г. Каrryга>

1. Компсспя по осуществлешпю закупок в составе:

Председатепь компсспlt:
Главный врач
постояrrпые члешы комшсспп:
Заrrлестrтгель главного врача по медицинской
части

Заместrтгель главного врача по
поликпиническому разделу работы

Главный бухгалтер

Заместкгель главного врача по экономшIеским
вопросап,r - начаJIьник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начальник отдела
(хозяйственный отдел)

Бухгалтер 1 категории

Секретарь комиссии

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качковский,Щ.В.

Красноперова М.Н.

Пиляева Е.Н.

lllпынева Н.Н.

Архангельская Г.И.

Расшибин И.А.

МинюковаМ.К.

РумянцеваМ.О.

Повестка дпя:
рассматривается и даётся оценка заявок на гrастие в запросе котировок на поставку винтов

кортикаJIьных дIя выполнения операций по профилю <Травматология)

2. Наrrмеповашпа п способ размещешпя заказа:

Запроо котировок.

3. Заказчrrк:
IIУЗ кБольница <РЖД - Медицина)) имени К.Э. Idиолковского города Каlryгa> (сокращенное

наименование t[уЗ <РЖД_МедицинD) г. Калугu). Алрес: 248018, г. Кшц/га, Ул. БолотникоВа, Д,

1. тел./факс s (4842) 78_45-18, 73-84-41 (инн 40290з0735 кIш 402901001).

ft"ТJjý"*#llТ"Ъl;ьньD( дJIя выполнения операчий по профилю кТравматология)) дIя нухд
Частного rIреждения здравоохранения <<Больница кРЖД - Медицина> имени К.Э. Щиолковского
города Калуго, расположенного по адресу: г. Каrryга, ул. Болотникова, д. t.

Начальная (максимальная) цена,Щоговора (с указаlпrем валюты): 89 405 рубпеЙ 10 копееК

(восемьдесят девять тысяч четыреста пять руб. 10 коп)

5. Процелура рассмотреншя п оценкп заявок ша участпе в запросе котпровок:
Процеryра рассмотрения и оценки заявок на )ластие в запросе котировок проведена 24.03.2020 r.

в 11 ч.3Ъ йин..rо-чдр"су,248018, г. Каlцrга, ул. Болотникова, д. 1, в актовом зале ЧУЗ (РЖД-

Медицина> г. Каггуга



лъ
п/п

показатели ООО <<IVIедТехИпвест>)

инн 7825430751

ООО (СТАРДЕНТ>

инн 78064б25б4

1 Юридический адрес
организации

195 1 12, г. Санкт-Петербург,
проспект Шаумяна,

д. 18, литер А, вход 1Н, этаж 2,
помещение 55

79 5 | 72, г. Санкт-Петербург,
проспект Шаумяна,

д. 18, литер А, вход 1Н, этаж 2,
помещение 57

2 Стоимость заказа,
рчб.

85080 рублей 00 копеек 86781 рублей 60 копеек

з Перечень основных
Dабот

Согласно технического задания Согласно технического задания

4 Сроки оказания

ус.гryг, дней
С момента подписания договора в
течении 10 (десяти) рабочих дней.

С MoMerrTa подписания договора в
течении 10 (десяти) рабочшхдней.

5 Сроки и условия
оIUIаты

путем перечисления денежных
средств на расчетный счет
Поставщика, в течение 30

(тридцать) банковских дней с даты
поставки товара и поJцления
Заказчиком оригинального

KoMIUIeKTa документов,
подписанного со стороны

Поставщика: товарной накладной,
счет-факryры и счета на оплату,

актов выполненных работ (2 экз.).

гtугем перечисления денежных
средств на расчетный счет
Поставщика, в течение 30

(тридцать) банковских дней с даты
поставки товара и поJцления
Заказчиком оригинального

комшIекта документов,
подписанного со стороны

Поставщика: товарной накладной,

счет-факryры и счета на оплату,
акгов выполненных работ (2 экз.).

6 Примечание

б. Заявкп на участпе в запросе котпровок:
Все заявки, предоставленные для }цастия в запросе котировок, бшlи зарегистрированы в ЖурнаJIе

регистрации поступления заявок в порядке их поступления. К сроку окончания подачи заrIвок
было предоставлено 2 (два) предложения.

7. Решеппе компссцц:
КОМИССия рассмотреJIа заявки на )ластие в запросе котировок в соответствии с требованиями и
УСЛОВИЯМИ, уСтановленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняJIа след/ющие
решения:
победIтгелем в проведении запроса котировок определен )ластник размещенпя заказа с
регистрационным номером заявки NЬ 26.| от 2З.оЗ.202о г. ооо <<МедТехИнвест>> инн
78254з075l
Закпючlтгь договор межд/ частным r{рехдением здравоохранения <Больница (РЖД _ Медицина>
ИМени К.Э. I]иолковского города Каrrугa> и ООО <МедТехИнвест> ИНН 78254З0751, на поставку
ИЗДеЛиЙ медицинского назначения на обuryю cprмy: S5 080 руб. 00 коп. (восемьдесят пять тысяч
восемьдесят рублей 00 копеек)

8. Условrrя псполнешшя договора:
СуществеНным услоВием закJIючения ,Щоговора с победrгелем в проведении запроса котировок
явJIяются след/ющие: исполнrrгель обязуется вносить информацшо в автоматизированную
системУ заказоВ <Элекгронный орлер> о поставке товара согласно инструкции, предоотаыIенной
заказчиком.

Решение приЕято единогласно.



Главный врач

Заместrтгель главного врача по медицинской
части

Заместrгель главного врача по
поликпиническому раздепу работы

Главный бухгаlrтер

заместрrгель главного врача по экономическим
вопросап,r - начаJIьник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начальник отдела
(хозяйственный отдел)

Бу<гаmер 1категории

Секретарь комиссии

ф/k,гарбульсс

€';::::::;:"

( : КраснопероваМ.Н.

1"7 пlаляеваЕ.н.

Шrшнева Н.Н.

Архангельская Г.И.

Расшибин И.А.

МиrпоковаМ.К.

Щмянцева М.О.


