
Протокол ЛЪ3б ЗК
вскрытия конвертов с заявками на учасгие

В ЗаПРОсе котировок поставку нестерильrlых халатов и нестерильных простыней,

г. Калуга к l 8> мая 2020 года

НаИМеНОВаНИе ПреДМеТа запроса котировок: поставку стериIIьных халатов и с,t,сриJIьньD(
простыней.
Заказчик: Часгное учреждение здравоохранен}fi кБольница кР)IЦ - Медицина) имени
К. Э. Щиол ковского города Калryгы; со кращенное о фициальное наимено вание учреждения :

ЧУЗ (РЖД-Медицина> г. Ка,туго.
ПРеДМеТ ДОГОвОра: поставку стерильных халатов и стерильных простыней для нужд
Частного учреждения здравоохранения <Больница (Р)IЦ - Медицина> имени К.Э.
I]Иолковского города Ка-гlуга>; сокращенное официальное наименоваFие учреждения: ЧУЗ
<РЖД-Медицина)) г. Калryzга>, г. Калра, ул, Болотникова, д. 1 .

4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 55 466рублей 67 копеек (сто пятьдесят
пять тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 67 копеек)

5. ИЗвещение о проведении запроса котировок: Извещение о проведении настоящего
запроса котировок было размещено на сайте www.rzdklinik4O.гr-l
< 1 2> мая 2020 г,

6. Сведения о комиссииз
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе котировок пр исугствовали :

Председатель комиссии :

1.

,

3.

Главньiй врач

постоянные члены комиссии:
Заместlтгель главного врача по медлпiинской
части
Заместитель главного врача по
Пол иклиническому р азделу р аботы

Заместrгель главного врача по экономическим
воtIросам - начаJьIlик отдела

Юрисконсульт
Главная медицинская сестр а

Нач альник отдел а (х озяйсгвенный отдел)
Секретарь комиссии
Кворум имеется,

7.Процедура вскрьIтия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:
ПРОuеДура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок была проведена
конкурсной комиссией в 1 1 часов 30 минут < 1 8> мая 2020 года по адресу: 2480 1 8, г. Калуга ул,
БОлотникова,д,l,ЧастноеучреждениездравоохраненIш<<БольницакРЖЩ - Медицина> имени
К.Э. Ifиолковского города Калryгаr>, в конферешд-зале ЧУЗ кРЖД-Медш{инD) г, Каrryга

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:
flо окончания указанного в документации срока подачи заявок на участие в запросе

КОТироВок к18> мая 2020 года 10 часов 30 минут было представлено 3 (три) запечатанных
конверта,

ВСКРытие конвертов с заявкап4ина участие в запросе котировок, поданных на бумажном
НОСИТеле, проводилось Секретарем комиссии. В отношении заявок на участие в запросе котировок
бЫла объявлена следующая информация: сведения, изложенные в финансово-коммерческих

Гарбуль С.С,

Саркисян М.К,

Качковский Д.В.

Пиляева Е.Н.

Шпынева Н.Н.
Архангельская Г.И.

Расшибин И.А.
Румянцева М,О.



прOдложенияхучастниковзакупки,используемыедJUIоценкизаявок, регистрационный номер,
время и дата подачи заявок.

На процедуре вскрытия кOнвертов с заявкамI4 на участие в запроOе котировок не
присутствовали представители участников размещения заказа.

отзывовзаявокнаучастиевзапросекотировокиизмененийзаявокнаучастие в запросе
котировок не бьтло зафиксировано,

сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе

10. Публика
Настояпд,lй пр размещению на сайте заказчика www.rzclkliniMO,ru

/ Гарбуль С,С,

/ Качковский Щ.В,

/ Саркисян М,К.

/ Пиляева Е.Н.

/ Расшибин И.А.

/ Румянцева М.О.

Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки

Участник р азмещения заказа,
подавший заявку

Предлоlкенная цена
договора

]фз б , 1 от 1 5.05 ,2 020 г, ИП Кравченко Алексей
Викторович ИНН

40280 l000б49

1 5З 200,00 (сто пятьдесят
три тысячи двести рублей

}ф36,2 от 18.05,2020 г. ООО кМодница))
инн7102004247

l55 400,00 (сто пятьдесят
пять тысяч четыреста

блей 00 копеек.
}ф36.з от 18,05 ,2020 г. ИП Еремичев Юрий

Сергеевич
инн 402900077949

148 000,00 (сто сорок
восемь тысяLI рублей 00

копеек,)

"rLLlrvn"."-^ / шпынева н.н.

-

',И' /Архангельская Г. И.

----а-


