
Протокол Л}27
вскрытия конвертов о заявками на rпстие

в запросе котировок (на канцелярских товаров)

г. Калуга к24> марта 2020 года

1. НаПМепОванпе предметазапроса котпровок: напоставкуканцелярскихтоваров
2. ЗаКазчпк: Частное rIреждение здравоохранения <<Больница <PЖД - Медицинa>) имени

К.Э. I]иолковского города Калrугa>; сокращенное официальное наименование )чреждения:
IryЗ <РЖД-Медицинa> г. Каlryгa>.

3. ПРедмет Договора: закупка на поставку канцеJIярскш товаров дIя Еуrцд Частного
}^rрежденИя здравоохранения <<Больница кРЖД - Медицина) имени К.Э. Щиолковского
ГОРОДа КалУгa>; coKpaIIIeHпoe официальное наименование учреждения: ЧУЗ кРЖД-
Медицинa> г. Каrцlга>, г. Каlцrга, ул. Болотникова" д. 1.

4. Начальная (максrrмальпая) цеша договора: 144 713 рублей 89 копеек (сто сорок четыре
тысячи семьсот тринqдцать рублей 89 копеек)

5. Извещешпе о проведеппп запроса котпровок: Извещение о проведении настоящего
запроса котировок бы.по размещено на сайrге www.rzdklinik40.ru
<17> марта 2020 г.

б. Сведепия о комшсспп:
На заседаНии комиссИи по проведениЮ процедфЫ вскрытия конвертов с зшIвками на )ластие в
запросе котировок прис)дствоваJIи:
Председатепь комltсспп:

Главный врач Гарбуль С.С.

постояrrпые члепы комисспп:
Заместитель главного врача по медицинской Саркисян М.К.
части
Заместптель главного врача по
Поликпиническому разделу работы
Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим Пшяева Е.Н.
вопросаIvr - начаJIьник отдела

Качковский !.В.
Красноперова М.Н.

Шпынева Н.Н.
Архангельская Г.И.

Расшибин И.А.
Минюкова М.К.
ýмянцева М.О.

Юрисконсульт
Главная медицинскаrI сестра

Начальник отдела (хозяйственный отдел)
Бухгаlrтер 1 категории
Секретарь комиссии
Кворум имеется.

7.процедура вскрытпя коцвертов с заявкамп на участие в запросе котпровок:
процедryа вскрытия конвертов с заявками на 5rчастие в запросе котировок была проведена
конкурсной комиссией в l2 часов 30 минут к24> марта 2020 года по адресу: 248018, г. Каlryга ул.
Болотникова, д.1, Частное rrреждение здравоохранения <<Больница (РЖД - Медицина) имени
К.Э. I]иолковского города Ка.rryгu, в конференцзале ЧУЗ кРЖД-Медицина) г. Ка.гryга

_ 8.заявкп п8 участпе в запросе котировок: Все заявки, поступившие на запрос котировок,
были зарегистрированы в Журнале входящей докр[ентации в приемной главного врача.

9.результаты вскрытпя конвертов с заявкамп па участпе в запросе котшровок:
.ЩО ОКОНЧаНИЯ УкД}анного в документации срока подачи заlIвок на )ластие в запросе

котировок <24> марта 2020 года 12 часов 00 минуг было представлено 2 (два) запечатанньrх
конверта.

Вскрытие конвертоВ с заrrвками на rIастие в запросе котировок, поданньrх на бумажном
носI{геле, проводиJIось Секретарем комиссии. В отношении заrlвок на )дастие в запросе котировок
была объявJIена слещ/ющая информация: сведения, изложенные в финансово-коммерческих



предIожениях rIастников закупки, используемые дIя оценки заявок, регистрационный номер,
время и дата подачи заявок.

На проце.цуре вскрытия конвертов с заявками на rIастие в запросе котировок неприсутствовали цредставители )дастников размещения заказа.
овывов заявок на rIастие в запросе котировок и изменений заявок на JдIастие в запросе

котировок не бьшо зафиксировано.
сведения об 1оlастниках размещения закttза, подавших заявки на )ластие в запросе

10. Публпкацип
Настоящий на сайте заказчика www.rzdklinik4O.ru

/ Гарбуль С.С.

д.в.

//
{,/Z r

_

/ Саркисян М.К.

/ Красноперова М.Н.

/ Пшяева Е.Н.

/ IIfuнева Н.Н.

/ Архангельская Г. И.

/ Расшибин И.А.

/ Миtлокова М.К.

/ Румянцева М.О.

Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки

Участник размещения закtва,
подавший заявку

ПредложенншI цена
договора

Jф27.1 от 24.0З.2020 г. Индивидrальный
предприниматель Корнеев

Сергей Егорович
lц+l77з 139411870

|l9 67| рублей 15 копеек

Np27.2 от 24.03.2020 г. Индивидzа.пьный
предприниматель Якушев

Михаил Викюрович

инн 402905534405

|40 4З7 рублей 70 копеек


