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Протокол ЛЪ35 ЗК
вскрытия конвертов с заявками на участие

в запросе котировок поставку стерильных хаJIатов и стерильных простыней.

г. Калуга к 1 8> мая 2020 года

Наименование предмета запроса котировок: поотавку стер}ilIьных халатов и стерильньD(
простыней,
заказчик: Часtное учреждение здравоохранения кБольница крж! - Медицина)) имени
К,Э, Щиолковского города_Ка,туга,r; сокрiщенное официальное наименование учрех(дения:ЧУЗ кРIdЩ-Медицина> г, Калугы.
ПредмеТ дOгOвOра: пOставкУ стерильнЫх халатов и стерильных простыней для нуlкд
Ч_астного учреждения здравоохранения кБольница кРЙД - М.дrц"на> имени К,Э.
lЦ9a59Ч"ПОГО ГОРОДа_Ка-ПУга>; сокращенное официальное наименование учреждения: чуз
кРЖЩ-Медицина)) Г, Кал5rго, г. Калlта, ул. Болотникова, д. 1 ,

Начальная (максимальная) цена дого.вора: l 73 926 рублей 33 копеек (сто семьдесяттри
тысячи девятьсотдвадцать шесть рублей 33 копейки)
извещение о проведении запроса котировок: Извещение о проведении настоящего
запро са котировок б ыл о р азм еще но на с айте wr,vw. гzсllt l irlilt4O. гtr
к l 2> мая 2020 г.

б. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие взапросе котировок пр ис}"гствовали :

Председатель комиссии :

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качксlвский Л.В.

Пиляева Е.Н,

Шпынева Н,Н.
Архангельская Г.И.

Расшltлбин И.А.
Руrчlянцева М,О.

,,

3.

4.

Главный врач

постоянные члены комиссии:
Заместлtтель главного врача по медlлдинской
части
Заместттгель главного врача по
Пол иклиническому р азделу работы

З ам естlтгел ь гл авного вр ача по эко номич ecKI4M
вопросам - начальник отдела

Юрисконсульт
Главная м едицинская сес]ра

Нач альниtt отдел а (х озяйственный отдел)
Секретарь I(омиссии
Кворум имеется.

7.ПроцедУра вскрьIТия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:
процедура. вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе nor"poron^ была пров9дена
конкурсной комиссией в 1 1 часов 00 минут к l 8> мая 2020 года пЬ адресу: 2480 1 8, г. КЙуга ул,Болотникова, д.l, Часгное учреждение здравоохраненшI <<Больница iржд - Медицина)) имени
К.Э. Щиолковского города Калуга>, в конфере"ц-залеЧУЗ кРЖЩ-Мелицина) г, Калryга
_ 8,ЗаяВкинаучастиевзапросекотировок:Всезаявки,постуIIившиеназапрос котировок,
были зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной главного врача.

9.результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:
що окончания указанного в докуме_нтации срока подачи заявок на участие в запросекотировок <l8> мая 2020 года l0 часов 00 минут-было представлено 3 (iри) запечаrаr"rr*

конверта.
Вскрытие конвертоВ с заявками на участие в запросе котировок, поданных на бумажном

носителе, проводилось Cer<peTapeм комиссии, В отношении заявок на участие в запросе котировок
была объявлена следующья иъбормация: сведения, изложенные в финансово-коммерческихпредложеНияхучастНиков закуIКи, использУемые дJUI оценки заявок, регистрационный номер,
время и дата пода.п4 заявок,



на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок неприсутствовали представители участников размещения зака:]а.
отзывовзаявокнаучасгиевзапросекотировокиизмененийзаявокнаучастие в запросекотировок не было зафиксировано.
сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе

йru' lПиляеваЕ.н,

{,U,**, ,,;;;;;;_Z

/ Качковский !.

/ Саркисян М.К.

/ Архангельская Г. И,

/ Расшибин И.А.

/ Румянцева М.О,

вок:
j\s пiп Регистрационный номер,

дата и время подачи заявки
у частниtt разм ещения заказа,

подавший заявку
Предложенная цена

договора
руб.

1 J\b35.1 от 15.05.2020 r ИП Анохина Юлия
вячеславовна

инн 402900826250

17З 500,00 (сто семьдесят
три тысячи пятьсот
рублей 00 копеек,)

2 м35.2 от l5.05,2020 г. ИП Кравченко Алексей
Викторович ИНН

40280 1000649

172 900,00 (сто семьдесят
две тысячи девятьсот

рублей 00 копеек.)
J лг9з5.з от 18.05.2020 г.

,'I

Государсr,венное
пр едприятие Ка,гryжской

о бл асти кКалуга фармация))
инн4027022з05

71 260,00(семьдесят
одна тысяча двести

шестьдесятрублей 00
копеек.)

rU. lIуOлика
LI-л-л-.-...х *

кола:
размещению на сайте заказчика www.rzdldrnik40.ru

_ / Гарбуль С.С.
^lJ\ylл ,цfrщ,,-,:r

/ Качковский Д.В.


