
IIРоТокоЛ ЛЪ27а

от к24> марта 2020 г.

заседания комиссии по закупкам
ЧУЗ (РЖД-Медицина г. Каlryга>

1. Комшсспя по осуществленпю закупок в составе:

ПредседатеJIь компсспп :

Главный врач Гарбуль С.С.
постоянные члешы компсспп:
Заместrтель главного врача по медицинской Саркисян М.К.
части

Замеспrгель главного врача по Качковский.Щ.В.
поликJIиническому раздеJry работы

Главный бухгалтер Красноперова М.Н.

Заместитель главного врача по экономическим Пиляева Е.Н.
вопросаIvt - начапьник отдела

Юрисконсульт IIIпынева Н.Н.

главная медицинская сеста Архангельская Г.и.

Начшrьник отдела (хозяйственный отдел) Расшибин И.А.

Бухгагггер 1 категории Минюкова М.К.

Секретарь комиссии Румянцева М.О.

Повестка дпя:
рассматривается и даётся оценка заявок на 5ластие в запросе котировок на поставку канцеJIярских

товаров
2. Наlrмеповашпе п способ размещенпя заказа:
Запрос котировок.

3. Заказчшк:
Частное )чреждение здравоохранения <<Больница <PжД - Медицинa>) имени К.Э. Щиолковского
города Каrгугa> (сокращенное наименование ЧУЗ <РЖД-МедицинD) г. КаЛУГО).
Ддрес: 248018, г. Калуга" ул. Болотникова" д. 1. тел./факс 8 (4842) 78-45-18, 73-84-41 (инн
4029030735 кIш 402901001).

4. Прелметдоговора:
Поставка изделий канцеJIярских товаров дIя нужд Частного }п{реждения здравоохранеНИЯ

<<Больница кРЖД - Медицина) имени К.Э. Щиолковского города Каrц/га>, расположенного пО

адресу: г. Катrуга, ул. Болотникова, д. 1. Начальная (максимаrrьная) цена коЕгракта (с указанием
валюты): |44 7 tЗ рублей 89 копееК (сто сороК четыре тысячИ семьсот тринадцать рублей 89

копеек)

5. Процедура рассмотреrrпя п оцепкп заявок на участпе в запросе котпровок:
Процедура рассмотре"ия и оценки заявок на )ластие в запросе котировок проведена 24.0З.2020 г.

в 12 ч. 30 мин. по адресу: 248018, г. Капцlга, ул. Болотникова, Д. 1, в конференцзале ЧУЗ кРЖД-
Медицина> г. Каrгуга

б. Заявкп па участпе в запросе котшровок:



}tb

п/п
показателп Ипдпвпдуальпый

предпрпнпматель Корнеев Сергей
Егоровпч

инн 773139411870

Индпвидуа"гrьный
предпрпнпматель Якушев

Мпхапл Впкторовпч

инн 402905534405

1 Юридический адрес
организации

|21З54, г. Москвq
ул. Маршала Неделина, д.28, кв. 49

248009, г. Кагцlга,

ул. Маяковского,
д.37-13

2 Стоимость заказа,

руб.

1,|9 671(Сто девятнадцать тысяч
шестьсот семьдесят один) руб. 1 5

коп.

140 4З7 (сто сорок тысяч четыреста
тридцать семь рублей) руб. 70

копеек

J Перечень основных
работ

Согласно технического задания Согласно технического задания

4 Сроки оказания

услryг, дней
С MoMerrTa подписания договора в
течении 10 (десяти) рабочих дней.

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

5 Сроки и условия
оIUIаты

пугем перечислениJI деножных
средств на расчетный счsт
Поставщика, в течение З0

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

комплекта документов,
подписанного со стороны

Поставщика: товарной накладной,

счет-фактуры и счета на ошIа.ry,

актов выполненных работ (2 экз.).

пугем перечисления денежных
средств на расчетный счЕт

Поставщика, в течение З0

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

комплекта документов,
подписанного со стороны

Поставщика: товарной накладной,

счет-факryры и счета на оIшату,

актов выполненных работ (2 экз.).

6 Примечание

Все заявки, предоставленные дш гIастиrI в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале

регистрации постуIIJIения заJIвок в порядке их поступления. К сроку окончания подачи ЗаяВОК

было предоставлено 2 (два) предложения.

7. Решенпе компсспп:
Комиссия рассмотреJIа заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями и

условиями, установJIенными в извещении о проведеЕии запроса котировок, и приЕяJIа след/ющие
решения:

Победrгелем в проведении запроса котировок определен )ластник ре}мещения заказа с

регистационным номером заявки NЬ 27.1 от 24.03.2020 г. <ИП Корнеев С.Е.) ИНН 773139411870

Зак.lпочлrгь договор межщ/ частным )чреждением здравоохранения <Больница (РЖД - Медицина>

имени К.Э. I_{иолковского города Калугa> и <<ИП Корнеев С.Е.> ИНН 77ЗIЗ94I1870, на поставку

канцеJIярскID( товаров на обшцло сумму: ||9 67I (Сто девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят

один)руб. 15 коп. Без[IflС

8. Условпя псполпенпя договора:
Существенным условием закJIючения .Щоговора с победrrгелем в проведении запроса котировок
явJIяются след/ющие: исполнитель обязуется вносить информацшо в автоматизированIIую



ЖН":r-ОВ 
(ЭЛеКТОННЫй ОРДеР) О поставке товара согласно инструкции, предоставленной

Решение принrIто

Главный врач

Заместrгель главного врача по медицинской
части

Заместитель главного врача по
поликпини.Iескоп,fу раздепу работы

Главный бухгалтер

заместллтель главного врача по экономическим
вопросам _ начаJIьник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начальник отдела (хозяйственный отдеФ

Бухгалтер l категории

Секретарь комиссии

ZШьл".ь Шпынева Н.Н.

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качковский ,,Щ.В.

Красноперова М.Н.

ГIшяева Е.Н.

", 
Расшибин И.А.

('r 
л Миrпокова М.К.

r'+Румянцева 
М.о.


