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Протокол.П{Ь28
вскрытия конвертов с заявкап{и на rIастие

на поставку хозяйственных товаров

г. Ка.пуга к27> марта 2020 года

1. Напменование предмета запроса котпровок: на поставку хозяйственныхтоваров
2. Заказчик: частное уфеждение здравоохранения кБольница кРЖД - Медицина>

имеЕи К.Э. Щиолковского города Каrrуго; сокряпIенное официа.пьное
наименование rФеждения: ЧУЗ кРЖД-Медицинa> г. Калуго.

3. Предмет договора: поставка винтов кортикальных дIя выполнения операций по
профилю <Травматология) для нужд Частного у-Феждения здравоохранения
<Больница кР]КД - Медицино имени К.Э. Щиолковского города Каlrуга;
сокршценное официальное нмменование учреждения: ЧУЗ кР]КД-МедицинD) г.
Калуга>, г. Каrrуга, ул. Бопотникова, д. 1.

4. Начальная (макспмальная) цена договора: 9З |97 рублей 89 копеек (девяносто
три тысячи сто девяносто семь руб. 89 коп.)

5. Извещение о проведении запроса котпровок: Извещение о проведении
настоящего запроса котировок было ре}мещено на сйте www.rzdklinik4O.ru
к20> марта2020 г.

6. Сведения о комиссии:
На заседшrии комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с за;IвкаN,Iи на
rIастие в запросе котировок присутствовали:
Председате.пь компссии:

Главньй врач

постоянные члены комиссltи:
Залтrлеститель главного врача по
медицинской части
заrrлеститель главного врача по
Поликлиническому рil}делу работы
Главньй бухгаrrтер

Заместитель главного врача по
экономическим вопросаJ\,l - начаJIьник
отдела

Юрисконсульт
Главная медицинская сестра
Начаrrьник отдела (хозяйственный отдел)
Бухгалтер 1 категории
Секретарь комиссии
Кворум имеется.

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качковский Д.В.
Красноперова М.Н.

Пиляева Е.Н.

Шпынева Н.Н.
Архангельская Г.И.
Расшибин И.А.
Минюкова М.К.
Румянцева М.О.

7. Процедура вскрытпя конвертов с заявкамп на участие в запросе котпровок:
Процедура вскрытия конвортов с заявкаI\{и на rIастио в зацросе коr"ро"ок быпа
проведена конкп)сIIОй комиссИей в 10 часоВ 30 минуГ <27> марТа 2020 года пО адресу:
248018, г. Кшуга ул. Болотникова) д.1, Частное у(Феждение здравоохранения <БольЪица
кРЖД - Медицина) имени К.Э. Щиолковского города Калуга>, 

" 
*онференцзале ЧУЗ (РЖД-

Медицина> г. Калуга
8. Заявки на участие в запросе котировок: Все зшtrвки, поступившие на запрос

котировоК, былИ зарогистрированы в Журнаrrе входящей докрлентации в приемной
главного врача.



9. Результаты вскрытия конвертов с заявкамп
.ЩоокончанияуказаЕноговдокументациисрока;Ж'#:;-Тffi :;"#*Тý;

Хfiff*Х#I;"#r;: 202О ГОДа ro часов О6-Йrу. было пр"дй*п.rо 2 (лва1
Вскрьrгие конвертоВ с зtUIвкап{и на уrаСтие В запросе котировок, поданньD( набУМаЖНОМ НОСИТеЛе, ПРОВОДилось Секретарем комиссии. в br"o*.rri.L"o* на rIастие взапросе котировок бьшrа объявлена следующаlI информация: сведения, изложенные влф_инансово-коммерческих предложениях 1пrастников :ЗаJIВОК,_РеГИстрациопный no*.p, 

"р*" и дата подачи.#Ж:', 
ИСПОЛЬЗУеМЫе ДJuI оцонки

На процедуре вскрыти" oo,ru.proB с змвкап{и ]ПРИСУГРоваJIи представители rIастЕиков ра}м.*.rr""i#llТИе 
В ЗаПРОСе котировок пе

.*о"".О;;ЪХ"";rffi 
"Н"tТЖ:"Ы#;:Ъ;;;й;;;иизмененийзаявокнаучастиевсзедения об уrастниках размещения закаi}а, подавших заrвки

настоящий

/ Качковский Д.В.

/ Саркисян М.К.

/ Красноперова М.Н.

/ Пиляева Е.Н.

/ Архангельскм Г. И.

/ Расшибин И.А.

/ Минюкова М.К.
/ Ррлянцева М.о.

ца rIастие в запросе
}lb

п/п
Регистрационныt нЫер,

дата и время подачи
зЕUIвки

\,
у частник размещения

заказа, подавший за:Iвку

ИП Корнее" СЛ.-
ИIIН 17з l з941 1 я?п

Предложенrй ц"па -
договора

пчб.
92 З I 8. 66 рублей

l лgzU.t от 26.03.2020 г.

2 лgzU.2 от 26.03.2020 г. uОО кОфисмаг-огrг)

IщIIIз662269о70
Еб 361,01 рублей

10. lIуOлпкация


