
IIРоТокоЛ J$30a
от к27> апреля 2020 г.

заседания комиссии по закупкам
ЧУЗ кРЖД-Медицина г. Ка-пуга>

1. Компсспя по осуществлеппю закупок в составе:

ПредседатеJlь компсспп :

Главный врач
постояrrные члены компсспп:
Заместитель главного врача по медицинской
части

Замесшrгель главного врача по

поликпиническому разделу работы

Главный бухгаптер

Заместитель главного врача по экономическим
вопросам - начаJIьник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начапьник отдела (хозяйственный отдел)

Бухгалтер 1 категории

Секретарь комиссии

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качковский,Щ.В.

Красноперова М.Н.

Пиляева Е.Н.

Шпынева Н.Н.

Архангельская Г.И.

Расшибин И.А.

Минюкова М.К.

Румянцева М.О,

Повесткадня:
рассматривается И даётся оценка змвок на rпстие в запросе котировок на поставку

иммуноглобулина человека антирезус
2. IIапмешованпе и способ размещепия заказа:
Запрос котировок.

3. Заказчпк:
Частное )чреждение здравоохранения <Больница кРЖД - Медицина)) имени К,Э, I-{иолковского

города Кафгa> (сокращенное наименование ЧУЗ (РЖД-Медицина> г, Калryго),

алр"., 248Ъ18, г. Калуга" ул. Болотникова" д. 1. тел./факс 8 (4s42) 78-45_18, 7з-84-4| (инн
4029030735 кIш 402901001).

4. Предмет договора:
посiавка ИмI\ц/ноглобулина человека антирезус шя }ryжд Частного уФеждения здравоохранения

<<Больница (РЖД - Медицина) имени К.Э. Щиолковского города Каrцlго>, расположенного по

адресу: г. Кагцlга, ул. Болотникова, д. 1.

iч"-""* 1максиЙальная) цена коЕгракта (с указанием валюты): 102 088 рублей 00 копеек (сто

две тысячи восемьдесят восемь рублей 00 копеек)

5. Процедура рассмотренпя п оценкп заявок на участие в запросе котпровок:
Прочеryра рассмоrрения и оценки заявок на )ластие в запросе котировок проведена 2'7,04.2020 t,

u 11 .1. 0-0 мин. .rо fop."y, 248018, г. Капrуга, ул. Болотникова, д. 1, в конференц-зале ЧУЗ кРЖ.Щ-

Медицина> г. Капуга

б. Заявкп на участrrе в запросе котировок:



все заявки, предоставленные дш упстия в запросе котировок, бы,гlи зарегистрированы в Журнале

регистации поступления заявок в порядке их постушIения, К сроку окончания подачи заявок

b"rno пр.лоставлено 2 (два) предJIожения,

7. Решеrrпе компссип:
Комиссия рассмотрела заявки на rIастие в запросе котировок в соответствии с требованиями и

условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следrющие

решения:

победrгелем в проведении запрооа котировок определен rIастник размещения заказа с

региотрационным "оr"роl,l 
заявки Nb 30.2 от24.04,2020 г. ооо ккедр-1) иlм402,102з9,72

Заключlrгь договоР межд/ частным )л{реждением здравоохранения <Больница (РЖД - Медицина>

именИ К.Э. Щиолковского города Каlryгn> и ооО кКелр-1> |щ+| 402,702з972, на поставку

иммуноглобулина человека антирезус на обпцпо сумму: 97 840 (девяносто семь тысяч восемьсот

сорок рублей 00 копеек) руб. 00 коп.

8. Условrrя псполпеппя договора:

СуществеНным услоВием зашIЮчения [оговора с победителем в проведении запроса котировок

явJlяются следдощие: исполнитель обязуется вносить информачrло в автоматизтл"_YЖ

"""r"rу 
au**оi кЭлектронный орпер> о поставке товара согласно инструкции, предоставленнои

заказчиком

Решение принJIто единогласно,

ООО <Фармобеспеченпе>>

инн 4027|24434

ооо <<Кедр-1>

инн 4027023972

показатели

248000,. Калуга, ул. Гагарина, д, l 1

248016, г. Каrryга, ул. Кирова,

д.45l1,6

l04 660 (сто четыре тысячи
шестьсот шестьдесят рублей 00

копеек) руб. 00 копеек

97 840 (девяносто семь тысяч

восемьсот сорок рублей 00 копеек)

руб. 00 коп.

Стоимость заказа,

руб.

Согласно технического задания
Согласно технического задания

до к30> апреля 2020 года.
до к30> апреля 2020 года.Сроки оказания

ус"rгуг, дней
оплата товара производится

Заказчиком ttугем перечислениJI

денежных средств на расчетный
счет Поставщика после приемки

Товара Заказчиком в полном объеме

и подписания сторонами товарной

накладной формы ТОРГ-12 в

течение 30 (тридчать) банковских

дней

оплата товара производится

Заказчиком rtугем перечисления

денежных средств на расчетный
счет Поставщика после приемки

Товара Заказчиком в полном объеме

и подписания сторонами товарной

нак.гtадной формы ТОРГ-12 в

течение 30 (трилuать) банковских

дней

Сроки и условия
ошIаты

Главный врач подпись Гарбуль С,С,



Заместlтгель главного врача по медицинской
части

Заместитель главного врача по
поликJIиническому разделу работы

Главный бу<галтер

Заместитель главного врача по экономическим
вопросам - начшIьник отдела

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начальник отдела (хозяйственный отдел)

Бухгалтер l категории

Секретарь комиссии

подпись

цадцц9ъ

отсчтствует

подпись

подпись

подпись

полпись

подпись

атqц9]ву9I

Саркисян М.К.

Качковский !.В.

Красноперова М.Н.

Пиляева Е.Н.

Шпынева Н.Н.

Архангельская Г.И.

Расшибин И.А.

Минюкова М.К.

Румянцева М.О.


