
Протокол ЛЬ30

взапросе-"';:"*":,:НЖl.Jfi ;ffi:ХlЖ;ХI;Тff 
"екаантирезус

г. Каrrуга <27> апреля 2020 года

1. Напменовl
антирезус 

Lппе предмета запроса котшровок: на поставку иммуноглобулина человека
2, Заказчпк: Частное учреждение здравоохранения <Больница @)цД - Медицинa,) имени

" ffd Н;аruж;:|,"iхЖ) ; сокращенное офици*";;. ;;;.no"urr. )лреждения :J' lIредмеТ договора: закупка iu .roa"u"ny имп{лоГлобулина человека антирезус для FrрIцЧастного )^tреждениJI iдрч"оо*рчнения <Больница кРЖД - Медицинаr> имени К.Э.циолковского города Кфго; сокращенное официальное наименование rrреждения: ЧузкР)ЩД-МеДицинаr' г. Калуго,.. K*y.u, ул. Болотникова, д. l.4' Начальная (макспмал;;i u'"" о.о.оrора: l02 оiБ рй*о 00 копеек (сто две тысячивосемьдесят восемь рублей 00 копеек)5, ИзвещенПе о проведенпП запроса котпровок: 
Ч::."ч".ч"" о проведении настоящего

б. Сведеппя о компсспи:

Щ;::tffi"Х"#ffi"Ё"rJJ"#еНИЮ 
ПРоце.щФы вскрыти,I конвертов с заJIвками на Jrчастие в

Председатепь компсспп:

Главный врач
Гарбуль С.С.

постояпные члепы компссип8

;жт"-""ь 
главного врача по медицинской Саркисян М.К.

Ъместитель главного врача по
Полиrulиническому 

разделу работы
I лавный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим Пшlяева Е.Н.вопросам _ начаJIьник отдела

Юрисконсульт
Главная медицинская сестра

F.::::т,ч.пч (хозяйственный отдел)ьухгаJrтер l категории
Секретарь *оrr"""Ъ
Кворум имеется.

Качковский !.В.
Красноперова М.Н.

Шпынева Н.Н.
Архангельская Г.И.

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

7,процедура вскрытпя конвертов с заявкамш на участпе в запросе котировок:llроцедура вскрытиJI конвертоВ с заJIвкаJчIИ ,u у"ч"rй" в запросе котировок была проведенаКОНКУРСНОй КОМИСсией в 11 часов ОО минуг <Z7> апЙ iiОZ2"одч no *р""ЙЫв0l8, г. Кагryга ул.
БолотниковЕl' Д'l, чu'""о"-У"|Jil;; здравоохранения ,,Iрjlr_"чч .*жд - медицина) имениК.Э. ldИОЛКОВСКого города Кф.u;,; по"фЁр.rц-;;'.#а пржд-м"о"цr.Ъu г. калуга_ 8,заявкп на участпе в запросе котпровок: Все заявки, поступившие на запрос котировок,оыли зарегисlрированы в Журнаrlе 

"ход"щей оо*у""йuчr" в приемной главного врача.
'fi'iiilЖ:-ВСКРЫТПЯ КОНВеРтов_с заявкамп на участпе в запросе котпровок:

Ж3;f.-.;;=ffi #Ё;#Н""iо^lХ#""ffi Т##"#";;Н:*_*;н"Тk;ж;"1нх"j;
Вскрытие конвертов с з€цвкаIииносителе,пъо"од""ос"ё"*р",чр"^,;;#;ril1i"""#;:L:пТii,:;НJ?Ъffi::Iffi:т



была объявлена cJ

ffi#**.ffi #1Т#,t:'Ж#;*:Т*";'fr ":Ё.:,ffiж;,н#.ц".".""нжч.ffi
ПРИСУТСТВОВаJIи представители y.rua""r*o" размещениJI aч**l;. 

УtаСТИе В Запросе котировок не
отзывов заявок на )ластие в запросе котировок и изменений заявок накотировок не было зафиксировано. 

---__,.vvY "vrnpvou^ И ИI _-- участие в запросе

,|;еления 
об учаотниках размещения заказа, подавших

--JОДПИСЬ -- /Качковскийд.в.

_--_ЦОДПИСЬ-- /Саркисянм.к.

-_-отсутствует _ /КраснопероваМ.Н.

_---цQ,цпись.=- _/ пиляева Е,н.

___=]подпись_- / Шпынева Н.Н.

__Jодпись -- / Архангельская Г. И.

-_--ш)дпись_ / расшибини.л.
_-_Jодпись _ /минюковам.к.

__oTc}zTcTByeT _ / foмянцева М.О.

зtulвки на участие в запросе
J\& п/п l rегистрационныйномер,

l дата и время подачи заJIвки
I

ъ
f VчасrниЙ
l подавший заrIвку
I

lл-

Предло*"rпа"Gй
договора

руб.l J\gJu. l от 24.04.2020 г. , (цrармоОеспечение))

инн40271244з4
104 660 СБ;тыее
тысячи шестьсот

шестьдесят рублей 00
копеек) пчб 0о rлпААt/2 J\gJu.z от 24.04,2020 г. 0ОО кКедр-l>

инн402,702з972
9 / Е40 (девяносто семь
тысяч восемьсот сорок

рублей 00 копеек) руО. ОО

коп.lU.


