
Протокол ЛЬ29
вскрытия конверюв с заявками на rIастие

в запросе котировок на поставку световодного кабеJIя

г. Каlrуга <2б> марта 2020 года

1, Цаrrмеповд.нпе предмета здпроса котировок: на поставку световодного кабеля2, Заказчrrк: Частное у,рa*д""пе зцравоохранения <<Больница (РщД - Медицина) имениК,Э, ЦиолК9вjкогО города Каrrуга">; сокраценЕое официал""о" 
"чrЪнование rIреждения:_ ЧУЗ <РЩД-Медиципо> г. Ка.rrугu.3' ПредмеТ договора: заIсупка на поставку световодного кабеля щя нудд Частногоучре)цдения здравоохранения <Больница оЁЖД - Медициrчо п"""r-К.Э. Щиолковскогогорода Каrryга>; сокраценное официально.-lr*r".ование rIреждения: чуЗ upжд-Медицина> г. Капугa>, г. Ка.пугц yn. Бопо""r*о"ч";. t.4, НачалЬпая (максШмал"r""fцчr" доповора: 104 500 рублей 00 копеек (сто четыретысячи пятьсот рублей 00 копеек)

5, Извещенпе о проведеншп запрос8 котпровок: Извещение о проведении настоящегозапроса *чр9lо* было размещено на сайте www.rzdklinik4Oru
<19> марта 2020 l

б. Сведенпя о комtlсспп:
на заседании комиссии по проведению цроцед/ры вскрытия конвертов с заявками на )ластие взапросе котировок присутствоваJIи:
Председатеlrь компсспп :

Главный врач Гарбуль С.С.

постояшпые члепы компсспп:
Заместитель главного врача по медицинской Саркисян М.К.части
Заместитель главного врача по
Поликпиническому раздеJIу работы
I лавный 0ухгалтЕр

замесшrгель главного врача по экономическим Пшlяева Е.н.вопросап,r - начаJIьник отдела

Юрисконсульт
Главная медициЕская сестра

$1чал_ьлик,отдела 
(хозяйственный отдел)

ьуrfаJIтер l категоDии
Секретарь *о"ra"r"
Кворум имеется.

Качковский.Щ.В.
Красноперова М.Н.

Шпынева Н.Н.
Архангельская Г,И.

Расшибин И.А.
Минюкова М.К.
Румянцева М.О.

7,процедура вскрытня конвертов с заявками на участпе в запросе котпровок:процедrра вскрытия конвертов с заявка'Iи 
"а у,rасrйе в запросе котировок была проведенаконкурсной комиссией в l1 часов 00 миrryт <ZO> Йарта iOZb -ou n" Й;;;Й018, г. Калуга ул.Болотникова, д,1, Частное r'р'йЪ"," зцравоохранениJI ,,р9_чrrчч кржд - медицинu,) имениК.Э. ЩИОЛКОВского города Каlryго, 

" "о"qЁр."ч;;фз Ёжд_медицина))'г. каlryга8,ЗаявкП на Yчастпе в запросе котпровок: Все заявки, поступивIцие на запрос котировоцбыли зарег""rр"ро"urы в Журнал" 
"*оЙ*"П до*у""*чцr, в приемной главного врача.9,результаты вскрытпя конвертов с заявкамп па участпе в запросе котпровок:,Що окончания у_ка.анного в ло*уr"*чц"" aporau подачи заJIвок на 5rчастие в запросе

Ж::#.* 
<26> МаРТа 2020 ГОДа 10 ЧаСОВ ОО *'""у.-Ъirпо представлено 2 (два) запечатанньrх

Вскрытие конвертоВ с зltявкамИ на )ластие в запросе котировок, поданньгх на бумажномносIlтеле, проводилоСь СекретаРем комиссИи. В отноШ"rri" a*"о* на )ластие в запросе котировок



была объяв,пена cJ

:Ё;#*#*{#ii#*:'}:ffi .ff *ТhХТ""#Ч}1;,ЖЩЖЖrffi ЖiЖ
На процедре вскрытия конвертов с зtUIвкап,lи tприсугствоваJIи представители rIастников р€вмещения auп*'i. 

rIастие в запросе котировок не

-"r"о""Т;:Тfffl""Ь;:rЁЖТ "-'u"Po"" котировок и изменений заявок на Jластие в запросе
сведения Об 1лrастниках рапмещениrI закцtа, пода

/ Архангельская Г. И.

/ Расшибин И.А.

МишоковаМ.К.

/ Ьмянцева М.о.

вших заявки на rrастие в запросе
ЛЬ п/п rýгистрационный номер,

дата и время подачи зaulвки Пред,охirнаяБЙ
договора

руб.1 Jlgzy.l от 25.03.2020 г. v\Jt-l (шl(р кlЩtАЛМЕЩ>

инн l65s20206l
l04 000 (сто четыБ-

тысячи рублей 00 копеек)
руб. 00 копеек2 Jч9.zy.z от Z5.03.2020 г.

__._---Ll

\.rv\J ((lчlедФармсервис rшюс>

инн 1б58079594

90 000 (де"янЙББЙГ
рублей 00 копеек) руб. 00

коп.
Настоящий w*"ffi

%
v)ченI4ю на сайте зака:}чика wwч'Е lГарбуль С.С.

Ц! Кч"повский Д.в,

l.rzdklinik4O.ru


