
ПРоТокоЛ ЛЪ35 ЗК а
от к l 8> мая 2020 г.

заседания комиссии по зак}ткам
ЧУЗ (РЖД-Медицина г. Ка;tуга>

1. Itомиссия по осуществJIению закупок в сос.гаве:

Председатель комиссии :

Главный врач
постоянные члены комисси и:
З ам е стlтгел ь гл авного вр а ча п о м ед ш_lин ско l)'i

части

Заместltгель главного врача по
поликJl иническому разделу работы

Заместrгель главного врача по экономическим
вопросам - начальник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начальник отдел а (хозяйчгвенный отдел)

Секретарь комиссии

Повес,гка дня:
рассматриваsтся И даsгся оценка заявок нд уqдqrra в запросе котировок на постаtsltу стерильных
халатов и стерильных простыней,
2. Наименование и способ размещения заказа:
Запрос котировок.

3. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница (РЖД * Медицинаl) имени К.Э. I-{и о лко вс кого
города Калугa> (сокращенное наименование ЧУЗ кРЖД-Медицина> г. Калуга>).
Адрес: 248018, г. Калуг8, УЛ, Болотниttова, д. 1. тел./факс 8 (4В42) 78--45-]lв,73-84-41 (инн
40z9Oз07 35 кпп 402901 00l ).

4. Прелметдоговора:
поставка стерильных халатов и стерильных простыней для нужд Частного учрех{дения
здравоохранения <<Больница кРЖЩ - Медицшrа)) имени К.Э. l{иолковского города Калуга>,
расположенного по адресу: г. Калугц ул. Болотникова, д. l,
Начальная (максимальная) uена контракта (с указаrп.rем валюты): |7З 926 рублей З 3 ко пеек (сто
семьдеаят три тысячи девятьсот двадцать шесть р ублей 3 З копейки)
5. Процед}та рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок:
ПроцедурарассмотрениrIиоценкизаявокнаучастиевзапросекотировокпроведена l8,05,2020 г,
в 1 1 ч. 00 мин, по адресу: 248018, г, Калуга, ул. Болотlrикова, д. l , в i<онферЬ"ц-ruп. Ч УЗ к РЖ{-
Медицина>> г, Калуга

6. Заявки на участие в запросе котировок:
Все заявки, предоставленные дJUI участIбI в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок в порядке их поступления. К сроку окончания подачи заявок
было предоставлено З (три) предJIожен}fi.

Гарбуль С.С.

Саркисян М,К.

Качковсl<ий Д.В.

Пиляева Е.Н.

Шпынева Н.Н.

Архангельская Г.И.

Расшибин И,А,

Румянцева М.О.

ль
п/п

показатепи Госуларственное
предприятие

Калуясской обласги

ИП Кравченко
Алексей Викторович
инн 402801000б49

ИП Анохина Юлия
вячеславовна

инн 402900826250



<Калугафармация)

инн 4027022305

1 Юридический
аДрес
организации

248600, г. Калryга, ул.
Театральная, д,З4

248000, г. Каrryга, ул,
Тульская, д. 13 кБ>

24801 б, г. Калуга, ул. В.
Андриановой, д, 28, кв. б0

2 Стоимость
заказа, руб.

7 1 260 ,00 (сsмьдесят одна
тысяча двести ш естьдесят

рублей 00 копеек.)

1'72 900,00 (сто
семьдесят две тысяtIи

девятьсотрублей 00
копеек.)

1 7З 500,00 (сто семьдесят три
тысячи пятьсот рублей 00

копеек.)

3 l lеречень
основнь]х
работ

согласно технического
задания

согласно техническOго
задания

Согл ас но тех нического задания

4 Сроки
оказания усJIуг,
дней

С момента по.щIисаниrI
договора в течении 30

дней.

С момента подписанрuI
договоравтечении 30

дней.

С момента подписаниrI
договора в течении 30 дней.

5 Сроки и
условия
оплаты

о пл ата товара пр оизвод{тся
Заказчиком путем

перечисления денежных
средств на расчетный счет
Поставщрка после приемки

Товара Заказчиком в

полном объеме и
подписания сторонами

то варной накладной формы
ТоРГ-l2 втечение30

(тр идцать) банковских дней

оплата товара
производится

Заказчиttом путем
перечисления ленежных
средств на расчетный

счет Поставщика после
приемки Товара

заказчиком в полном
объеме и подписания
сторонами товарной

накладной сРормы

ТоРГ-12 втечениеЗ0
(тридцать) банковских

дней

о плата товара пр оизвод.{тся

Заказчиком путем
перечисления денежнь]х

средств на расчетIrый счет
Поставщика посл е приемки

Товара Заказчиком в полном
объеме и подписания

сторо нам и то варной накладной

формы ТОРГ- l2 в течение 30
(тридцать) банковских дней

6 Примечание

7. Решение комиссии;
комиссиярассмотрелазаявкинаучастиевзапросекотировоквсоответствии с требованиями и
условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие
решения:

победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с
регистрационным номером заявки N9 35,З от 18,05.2020 г. Государственное предприятие
Кал у жс ко й о бл ас ти к Ка-гl уга фарма циrI ) ИНН 4 027 О2 2З 0 5
ЗаключитЬ договоР междУ частныМ учрежденИем здравОохранения кБольница (РЖД -
медицина>) имени К.э. Щиолковского города Калуга> и Госуларственное предприятие
Калухtской области <Калугафармац}ш) инН4027022зо5,на поставку стерильных халатов и
стерильнЫх простыней на общуЮ сумму: 7 l 260,00 (семьдесят одна тысяча дtsсOти шестьдесят
рублей 00 копеек,)

8. Условия исполнения договора:

СущеотвеннымусловиемзакJIюченияЩоговорас победи:гелем в проведении запроса котировок
являются следующие: исполнитель обязуется вносить информацию в автоматизированную



8. Условия исполнения договора:

Существенным условием заключения Щоговора с победителем в проведении запроса котировок
являются следующие: исполнитель обязуется вносить информацию в автоматизированную
систему заказов кЭлектронныЙ орлер> о поставке товара согласно инструкции, предоставленноЙ
заказчиком.

Решение принято

и2
/)l,лll .,*

Главный Bpa.I

Заместитель главного врача по медицинской
части

Заместитель главного врача по
поликлиническому разделу работы

Заместитель главного врача по экономическим
вопросам _ начальник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начальник отдела (хозяйственный отдел)

Секретарь комиссии

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К,

Качковский Щ.В.

Пиляева Е.Н.

Шпынева Н.Н.

Архангельская Г.И.

Расшибин И,А.

Румянцева М.О.

d_--_-

Мрлrще
9 i"


