
ПРоТокоЛ J\b41 ЗК а

от к29> мая 2020 г,

заседания комиссии по закупкам

ЧУЗ (РХtД-Медицина г, Калуга>

1. Комиссия по осуществлению закупок в составе:

Председатель комиссии :

заместитель главного врача по Кэр Вишневецкая М,г,
постоянные члены комиссии:
И. о. заместителя главного врача по Тюрина Е,М,
экономическим вопросам

И.о. главного бухгалтера Иванова И.В.

Юрисконсульт Шпынева Il.H.

Начальник отдела (хозяйственный отдел) Расшибин И.А.

Бухгалтер l категории

Секретарь комиссии

Минюкова М.К.

Румянцева М.О.

flовестка дня:
Рассматривается и даётся оценка заявок на участие в запросе котировок на поставку гистероскопа
2. Наименование и способ размещения заказа:
Запрос котировок.

J. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница кРХ{Щ - Медицина) имени К.Э. IJиолковского
города Калуга> (сокращенное наименование ЧУЗ (РЖД-Медицина> г. Калуга>).
Адрес: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1. тел./факс 8 (4842) 7В-45-18,7З-84-41 (ИНН
40290з07з5 кпп 40290l 00 1 ).

4. IIредмет договора:
Поставка гистероскопа для нужд Чаотного учреждения здравоохранения <Больница (Р}КД -
Медицина> имени К.Э. Щиолковского города Калуга>>, расположенного по адресу: г, Ка.пуга, y.ll.

Болотникова, д. 1.

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 545 З29 рублей З4 копеек
(пятьсот сорок пять тысяч триста двадцать девять рублей 34 копеек)

5. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в зашросе котировOк:
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проведена 29.05,2020 l,.

в 11 ч.00 мин. по адресу: 24В018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1, в конференц-зале ЧУЗ (РЖД-
Медицина> г. Калуга

6. Заявки на участие в запросе котировок:
Все заявки, предоставленные для участия в запро9е котировок, были зарегистрироваttы в )KytrrHмe

регистрации поступJ]ения заявок в лорядке их пос,Iупления. К сроку окончания подаI{и зilrtl]ок
было предоставлено 2 (два) предложения.



м
п/п

показатели ООО <<lVIед фармсервис Пл roc>>

инн 1б58079594

ооо <dIпФ <диАлмЕд>

инн 1б58202061

1l Юридический адрес
организации

420080, РТ, г. Казань, ул.
ffекабристов,154

420095, Ресгфблика Татарстан, г. Казань,

ул. Восстания, д. 7 00, зд. 28], офис 212
2 Стоимость заказа,

руб.

5 12 688, 00 (Пятьсот двенадцать
тысяч шестьсот восемьдесят восемь

рублей 00 копеек)

545 З26,00, (ГIятьсот сорок пять тысяч
триста двадцать шесть рублей 00 копеек)

J Перечень основных
товаров

Согласно спецификации Согласно спецификации

4 Сроки окrвания

услуг, дней
С пломента подписания договора в

течении 10 (десяти) рабочих дней
С момента подписания договора в

течении 10 (десяти) рабочих дней

5 Сроки и условия
оплаты

оплата 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
З0 (тридцать) банковских дней

оплата товара производится Заказчиком
путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика после

приемки Тёrвара Заказчиком в полном
объеме и подписания сторонами

товарной накладной формы ТОРГ-12 в

течение 30 (тридцать) банковских дней

6 Примечание

7. Решение комиссии:
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями и

условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие
решения:

ПОбедИтелем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с

регистрационным номером заявки ЛЪ 41 .1 от 2'l ,05.2020 г. ООО кМедфармсервис Плюс>
инн l658019594
Заключить договор между частным }tr{реждением здравоохранения <<Больница (РЖД -
Медицина>) имени К.Э. L{иолковского города Каrугa> и ООО <Мелфармсервис Плюс>
ИНН l658079594, на поставку гистероскопа на общую сумму 512 688, 00 (Пятьсот двенадцать
тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек)
8. Условия исполнения договора:

Существенным условием заключения !оговора с победителем в проведении запроса котировок
яВляЮтся следующие; исполнитель обязуется вносить информацию в автоматизироваrrную
сисТеМу закаЗов <ЭлектронныЙ ордер> о поставке товара согласно инструкции, предоставленноЙ
заказчиком.

Решение лри}што единогласно.

Заместитель главного врача по КЭР Вишневецкая М.Г.

И. о. заместителя главного врача Тюрина Е.М,
экономическим вопросам

И.о главного бух
Иванова И.В.



Юрисконсульт

Начальник отдела (хозяйственный отдел)

Бlхгалтер 1 категории

Секретарь комиссии

Шпынева Н.Н.

Расшибин И.А.

Минюкова М.К.

Румянчева М.О.

)


