
IIРотоколЛЬ29а
от к2б> марта 2020 r.

заседаншI комиссии по закупкам
ЧУЗ кPЩД-Медицина г. Каr.уга>

1, Компссшя по осуществлеппю закупок в составе:

Председатепь комцсспп :
Главный врач
постояпные члепы компсспп:
Заместитель главного врача по медицинской
части

Замеспп.ель главного врача по
поликпиншIескому 

раздеJrу работы

Главный бу<галrrер

заллестrтгель главного врача по экономическим
вопросап,r - начаJIьник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начальник отдела (хозяйственный отдел)

Бу<гаlrгер 1 категорпи

Секретарь комиссии

Повесткадшя:

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качковский.Щ.В.

Красноперова М.Н.

ПrшяеваЕ.Н.

Шпынева Н.Н.

Архангельская Г.И.

Расшибин И.А.

МишоковаМ.К.

}мянцеваМ.О.

Рассматривается и даётся оценка зшIвс
кабеля 

-- ё*v'vД vЧ9ПАаЗа'iВОКНа}ЩаСТИе 
В ЗаПРОСе котировок на поставку световодного

2. Цаrrмешованпе п способ рлlмещенпя закдrа:Запрос котировок.

3. Заказчпк:
Частное }л{реждение здравоохрu","*л1l:_]11":ч 

1lщД - Медицинu,) имени К.Э. Щиолковского
#*+i:Щ?i":r#ЁТз:жil:**чузпрffiм"оицlн*])_г:каlryго).402g1зO7з5кгiп+оzqоl001). шков4 д, l, тел./факс s (4s42) z6_+i-rB, 7з-84-4l (инн

1, 
ПРеЛметдоговорпз

Поставка свеюводно_гоtабеля ДЯ Еудд Частноlо }чрещдеЕиrI здравоохранения <<Больница кР}ЦД;"Y;#Ж?;:i.'" К,Э, Й;;;;## юрода Кф;",;;;;"положенного по адресу: г. каrrуга, ул.

*tЁiН"Я;ЖН1'#*Т;Ё?Н"Б" (с Указанием ваlrюты): 104 500 рублей 00 копеек (сто

i*Тfi"ilНЁ":i:ЦНЖ"#;#ff :х":аявокпаучастпевзапросекотпровок:
n:fi *l,ухi.s,;;;,йЁi:i.ЁЁf,lтfi "Tlx,#:;:T:,"Tx#,""TflHxlfr 9;:*,ш
б. Заявкш ца участпе в запросе котпровок:



}lb
п/п

показателп ооо <<lVIедфармсервис плюс>>

инн 1б58079594

ООО (СIПФ ((Д,IАЛМЕД)

инн 1б582020б1

1 Юридический адрес
организации

Республика Татарстан, г. Казань,
ул. .Щекабристов, д. 1 54

Ресrryблика Татарстан, г. Казань,
ул. Восстания, д.100, зд. 287, офис

2|2

2 Стоимость заказа,
руб.

90 000 (девяносто тысяч рублей 00

копеек) руб. 00 коп.

104 000 (сто четыре тысячи рублей
00 копеек) руб. 00 копеек

J Перечень основных
работ

Согласно технического задания Согласно технического задания

4 Сроки оквания
усrryг, дней

С момеrrга подписания договора в
течении l0 (десяти) рабочихдней.

С момента подписания договора в
течении l0 (десяти) рабочихдней.

5 Сроки и условия
оIшаты

ошIата товара производится
Заказчиком путем перечисления

денежных средств на расчетный
счет Поставщика после приемки

Товара Заказчиком в полном объеме
и подписания сторонами товарной

накладной формы ТОРГ-12 в
течение 30 (rр"дцаr") банковских

дней

оIIJIата товара производится
Заказчиком пугем перечисления

денежных средств на расчетный
счет Поставщика после приемки

Товара Заказчиком в полном объеме
и подписания сторонами товарной

накладной формы ТОРГ-12 в
течение З0 (тридцать) банковских

дней

6 Примечание

Все заявки, предоставпенные дIя )ластия в запросе котировок, бьIли зарегистрированы в Журнале
РOГиOТрации постуIшения заявок в порядке их постушIения. К сроку окончания подачи зшIвок
было предоставлено 2 (два) предложения.

7. Решешпе компсспп:
КомиссиЯ рассмотрilа заявкИ на }цастие в запросе котировок в соответствии с требованиями и
условиями, установJIенными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла след/ющие
решения:

побед'nгвлем в проведении запроса котировок определен )ластник р"3мещения заказа с
регистрационным Еомером заявки }lb 29.2 от 25.0З.2020 г. ооо <<Медфармсервис Iшюс>
инн 1658079594

Зак,lпочlrгЬ договор мФцщ/ частным учреждением зцгавоохранения <<Больница (РЖД - Медицина>
имени К.Э. Idиолковского города Кагrугa> и ООО <Медфармсервис Iшюс) инн 165s079594, на
поставку световодного кабеля на обпцпо сум}ry: 90 000 (девяносто тысяч рублей 00 копеек) руб.
00 коп.
8. Условпя псполнения договора:

СуществеНным услоВием закJIючения ,Щоговора с победrrгелем в проведении запроса котировок
явJIяютсЯ след/юцие: исполнитель обязуется вносить информацшо в автоматизированную
системУ заказоВ кЭлектронный орлер> о поставке товара согласно инструкции, предоставJIенной
заказчиком.

Решение принято единогласно.



Главный врач

Замесшлтель главного врача по медицинской
части

Заместитель главного врача по
поликпиническоп,fу 

разделу работы

Главный бухгалтер

заместитель главного врача по экономическим
воцросап.r - начаJIьник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинскiц сестра

Начальник отдела (хозяйственный отдел)

Бухгалтер 1 категории

Секретарь комиссии

/дцэУУl_ Шпынева н.н.----7-
|/ 

'' 
Архангельская Г.И.

,,."ПWl расшибин и.А.

' Llil, Миrпокова М.К./t Румянцева м.о.

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качковский.Щ.В.

Красноперова М.Н.

Пиляева Е.Н.


