
пРотокоЛ ЛЬ28а
от к27> марта 2020 г.

заседания комиссии по закупкам
ЧУЗ @ЖД-Медицина г. Кагryга>

1. Комrrссrrя по осуществлешпю закупок в составе:

ПредседатеJIь комиссип :

Главный врач Гарбуль С,С,

постоянrrые члепы компсспп:
ЗаместкгеЛь главногО врача по медицинской Саркисян М,К,
части

Заместитель главного врача по Качковский,Щ,В,

поликпиническому раздеJry работы

Главный бухгалтер Красноперова М,Н,

заrr,rестrrгель главного врача по экономическим Пиляева Е,н,
вопросам - начаJIьник отдела

Юрисконсульт Шпынева Н,Н,

главная медицинская сеста Архангельская Г,и,

Начальник отдела Расшибин И.А,
(хозяйственный отдел)

Бухга.гlтер 1 категории Минюкова М.К.

Секретарь комиссии ýмянчева М.О.

Повестка дrrя:
рассматривается И даётся оценка заявок на }цастие в запросе котировок на поставку

хозяйственных товаров

2. Напменованпе ш способ размещенпя заказа:
Запрос котировок.

3. Заказчпк:
ЧУЗ кБольница кРЖД - Медицинa>) имени К.Э. Щиолковского города Калугa> (сокращенное
наименование ЧУз <РЖД-Медицина> г. Каlryгu). Адрес: 248018, г. Кагцlга, ул. Болотникова, д.

1. тел./факс 8 (4842) 78-45-18, 7З-84-4| (ИНН 4029030735 КIШ 402901001).

4. Предмет договора:
Поставка хозяйственных товаров для rrужд Частного }чреждения здравоохранения <<Больница

<PЖД - Медицина) имени К.Э. Щиолковского города Капryга>, расположенного по адресу: г.

Кагryга, ул. Болотникова, д. 1.

Начальная (максимальная) цена,Щоговора (с указанием валюты): 9З l97 рУблей 89 КОПееК

(девяносто три тысячи сто девяносто семь руб. 89 коп.)

5. Процедура рассмотренrrя п оценкп заявок на участпе в запросе котпровоК:
Проче.ryра рассмотрения и оценки заявок на )ластие в запросе котировок проведена 27.0З.2020 r.

в 10 ч. З0 мин. по адросу: 248018, г. Каiцlга, ул. Болотникова, д. 1, в конференцзале ЧУЗ <PЖД-

Медицинаr> г. Каiryга



J\ъ

п/п
показатели ИП Корнеев С.Е.

инн 773139411870

ООО <Офисмаг-опт)>

инн 3662269070

1 Юридический qдрес
организации

г. Москва,
ул. Марша.па Неделина,

д.28, кв.49

З94016, Воронежская область, г,
Воронеж,

Ул. 45 Стрелковой .Щивизии,
д.261'а помецение 47

2 Стоимость заказа,
рчб.

92318 рублей 00 копеек 86361 рублей 01 копеек

з Перечень основных
работ

Согласно технического задания Согласно технического задания

4 Сроки оказания

усrryг, дней
С момеrгга подписания договора в
течении 10 (десяти) рабочих дней.

С момеrrга подписания договора в
течении l0 (десяти) рабочихдней.

5 Сроки и условия
оIUIаты

rtугем перечисления денежных
средств на расчетный счет

Поставщика, в течение З0
(тридцать) банковских дней с даты

поставки товара и поJцления
Заказчиком оригинаJIьного

KoMIUIeKTa документов,
подписанного со стороны

Поставщика: товарной накладной,

счет-фактуры и счета на оIшату,
актов выполненных работ (2 экз.).

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

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

комплекта докуме}Iтов,
подписанного со стороны

Поставщика: товарной накпадной,

счет-факryры и счета на ошIату,

актов выполненных работ (2 экз.).

6 Примечание

б. Заявкrr ца участпе в запросе котировок:
Всо заявки, продоставленныо для уrастия в запросо котировок, были зарогистрированы в ЖурнаJIе

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

7. Решенпе компсспп:
КомиссиЯ рассмотеПа заявкИ на )ластие в запросе котировок в соответствии с требованиями и
условиямИ, установJIеннымИ в извещении о проведении запроса котировок, и приняла след/ющие
решения:
победrгелем в проведении запроса котировок определен rIастник размещения заказа с
регистрационным номером змвки Jъ 28.2 от26.0З.2020 г. ооо кОфисмаг-оrrг>> ИНн з662269070
Закпючlтгь договор межд/ частным учреждением здравоохранения <<Больница (РЖД - Медицина>
имени К.Э. Щиолковского города Калryго и ооО кОфисмаг-оm> ИНН 3662269070, на поставку
хозяйственньD( товаров на обшцпо сумму: 86 361 руб. 01 коп. (восемьдесят шесть тыQяч триста
шестьдесят один рубль 01 копеек)

8. Условпя псполпенпя договора:
СуществеНным услоВием закIIючения .Щоговора с победителем в проведении запроса котировок
явJIяютсЯ след/ющие: исполни:гель обязуется вносить информацшо в автоматизированную
систему заказов <<элекгронный ордер> о поставке товара согласно инструкции, .rредосiавленной
заказчиком.

Решение приЕято единогласно.



Главный врач

Заместитель главного врача по медицинской
части

Заместитель главного врача по
поликJIиническому разделу работы

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим
вопросам - начальник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начаrrьник отдела
(хозяйственный отдел)

Бухгаптер 1 категории

Секретарь комиссии

Jыil-@
Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качковский.Щ.В.

Красноперова М.Н.

Пиляева Е.Н.

Шпынева Н.Н.

Архангельская Г.И.

Расшибин И.А.

Минюкова М.К.

Румянцева М.О.
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