
протокол Лъ3б Зк а
от < l 8> мая 2020 г,

заседания комиссии по зак}пкам
ЧУЗ кРЖЩ-Медицина г. Калуга>

1. Комиссия по осуществлению закупок в составе:

Председатель коми сс ии :

Главный Bpa.I Гарбуль С.С.
Постоян ные tIлен ы комисси и:
Заместlтгель главного врача по медlлдинскоli Саркисян М.К,
части

Заместrгепь главного врача по
поликJIиническому р аздеrry р аб оты

Качковский Д.В,

Замести:rель главного врача по экономическим Пиляева Е.Н,
вопросам - начальник отдела

Юрисконсульт Шпынева Н,Н.

Главная медицинская сестра Архангельская Г,И,

Начальник отдела (хозяйственный отдел) Расшибин И,А.

Секретарь комиссии Румянцева М,о.

Повестlса дня:
РаССМаТрИвается и даsгся оценка заявок на участие в запросе котировок на поставку нестерильных
халатов и нестерильных простыней.
2. Наименование и способ размещения заказа:
Запрос котировок,

3. Заказчик:
Частное учреждениездравоохранения кБольницакРЖfi* МедиrIина) имени К,Э, I_{иолковского
города Каrryгa> (соrсращенное наименование ЧУЗ кРЖfi-Медицина> г. Калуга>).
Адрес: 2480l8, г. Калуга, ул, Болотникова, д, 1, тел,/факс 8 (4842) 7В-45-18,73-84-41 (ИНН
40290з0,1 з5 кпп 402 901 00 1 ).

4. Прелметдоговора:
ПОСтавка несгерильных xilIaToB и нестерильных простыней для нужд Частного учре)Iцения
здравоохранения кБольrтица (РЖД - Медицлна) имени К.Э. Ilиолковского города Ка,цта>,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Болотниt<ова, д. l.
НаЧаЛЬная (максимальная) uена контракта (с указанl.lем валюты): l 55 466 рублей 67 копеек (сто
пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят шеgть рублей 67 копеек)
5. Процелура рассмотрения и оценки заявокна участие в запросе котировок:
ПроцедурарассмотреншIиоценкизаявокнаучастиевзапросекотировокпроведенаl8.05,2020 г,
в l l ч. 30 мин, по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. l, в конференц-зале ЧУЗ кРЖЩ-
Медицина>> г. Калуга

б. Заявки на участие в запросе котировок:
ВСе ЗаЯВКИ, предоставленные дJuI участшl в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале
РеГИстрации поступления заявок в порядке их поступления. К сроку окончания подачи заявок
было предоставлено 3 (три) предrоженшi.



лъ
п/п

показате.llи ООО <<Модница>>

инн 7t02004247

ИП Кравченко
Алексей Викторович
инн 402801000б49

ИП Еремичев Юрий
Сергеевич

инн 402900077949

1 IОридический
адрес
организации

300004, г. Тула, ул.
Щегловская засека, д. l4

248000, г. Калуга, ул.
Тульская,д. lЗкБ>

2498З l, Калryжская обласгь. г.
Кондрово, ул. Кирова, д.З4

2 Стоимость
заказа, руб.

1 55 400,00 (сто пятьдесят
пять тысяч четыреста

рублей 00 копеек,)

1 5З 200,00 (сто

пятьдесят три тысячи

двести рублей 00

копеек)

l48 000,00 (сто сорок восемь
тысяч рублей 00 копеек.)

3 Перечень
основных
работ

согласно технического
задания

согласно технического
задания

Согласно технического задания

4 Сроки
оказания ycJr}/Г,

дней

С момента подIIисаниrl
договоравтечении l0

(десяти) календарных дней.

С момента подписанlш
договоравтечении l0
(лесяти) календарных

дней,

С момента подписан}uI
договора в течении l 0 (десяти)

календарных дней.

5 Сроки и
условия
оплаты

оплата товара производ.{тся

Заказчиком путем
перечисления денежных

средств на расчетный счет
Поставщш<а после приемки

Товара Заказчиком в

полном объеме и

подписания сторонами
товарной накцадlой формы

ТоРГ-l2 втечение30
(тридцать) банковских дней

оплата товара

производится
Заказчиком путем

перечисления денежных
средств на расчепlый

счет Поставщика после

приемки Товара
заказчиком в полном
объеме и подписания
сторонами товарной
накладной формы

ТоРГ-l2 втечениеЗ0
(тр идцать) банковсttих

дней

оплата товара производится

Заказчиком путем
перечисления денежных

средств на расчетный счет
Поставщш<а после приемки

Товара Заказчиком в полном
объеме и подписания

сторонами товарно й накладrой

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

6 Примечание

7. Решение комиссии:
КОМИООИярассмотрелазаявкинаучаи,иевзапросекотировоквсоответствии с требованиями и
условиями, Установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие
решения:

ПОбеДИТелем в пров9дении запроса котировок определен участник размещения заказа с

регистрационным номером заявки М 36.2 от l8.05 .2020 г. ИП Еремичев Юрий Сергеевич ИНН
40290007,7949

ЗаКЛЮЧИть дОговор между частным учреждением здравоохранения кБольница (Р)IЦ -
МеДицина>) имени К.Э, Щиолrtовского города Калуга> и ИП Еремичев Юрий Сергеевич ИНН
402900077949,на поставку нссторильных халатов и нестерI,tльных простьшей на общую сумму:
l48 000,00 (сто сорок восемь тысяч рублей 00 копеек,)



8. Условия исполнения договора:

СуществеНным услоВием заIшюЧения ,Щоговора с победителем в проведении запроса котировок
являются следующие: исполнитель обязуется вносить информацию в автоматизированную
системУ заказоВ кЭлектронный ордер> о поставке товара col,JlagНO инструкции, предоставленной
заказчиком.

Решение принято

Главный врач

Замеотитель главного врача по медицинской
части

Заместитель главного врача по
поликJIиническому разделу работы

Заместитель главного врача по экономическим
вопросам - начrlJlьник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начальник отдела (хозяйственный отдел)

Секретарь комиссии

й2

rФДlll"r*'"-ry

Гарбуль С,С.

Саркисян М.К.

Качковский Щ,В.

Пиляева E.I-I.

Шпынева Н,Н.

Архангельская Г.И.

Расшибин И.А,

Рум\нцева М.о..


