
Протокол ЛЬ23
вскрытия конвертов с зzuIвкаI\4и }Ia rIастие

Еа окtr}ание услуг по iехническому обслуживанию автоматической установки
пожарноЙ сигнализации (АУПС), оповещения людей о пожаре, охранной сигнаJIизации,

тревожной сигнаJIизации, приемЕо-пер9даточЕого устройства и система контроJIя и
управпения доступом (СКУД)

г. Калуга <13> марта 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: на оказаIIие услуг по техническому
обспуживанию автоматичеiкой устаIIовки пожарной сигIIаJIизации (АУПС),
оповещения людей о пожаре, охранной сигнапизации, ц)евожной сигнализации,
приемно-передаточЕого устройства и сисtема конц)оJuI и управления доступом
(скуд)

2, Заказчик: частное уIреждение здравоохранения <Больница кРЖД - Медицина>
имени К.Э. Щиолковского города Калуго; сокращенное официальное
наименование уIреждения: ЧУЗ (РЖД-Медицино г. Калугa>.

3. Предмет договора: закупка на окtr}ание услуг по техническому обспуживанию
автоматической устtlновки пожарной сигЕtшизации (АУПС), оповещения людей о
пожаре, охранной сигнализации, тревожной сигнализации, приемЕо-передаточного
устройства и система контроJIя и управления доступом (СКУД дJIя нрIц Частного
учреждеЕия здравоохранения <Больпица (РЖД - Медициноl имеци К.Э.
Щиолковского города Калуго; сокращенЕое официальное наимеfiование
учреждения: ЧУЗ <РЖ,Щ-МедицинФ) г. Калугы, г. Калуга, ул. Болотниковао д. 1.

4. Начальная (максимальная) цена договора: 877440 рублей 00 копеек (восемьсот
семьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек)

5. Извещение о проведении запроса котировок: Извещение о цроведении
настоящего запроса котировок было рвмещено на caйTewww.rzdkliniИO.ru
<05> марта2020 r.

6, Сведеция о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия коIIвертов с зtulвками Еа
rIастие в запросе котировокприсутствоваJIи:
Председатель комиссии;

Главный врач Гарбуль С.С.

постояпные члены комиссии:
ЗаместитеJIь главного врача по Саркисян М.К.
медицинской части
Заместитель главIIого врача по
Поликлиническому разделу работы Качковский Д.В.
Главный бухгалтер Красноперова М.Н.

За;rцеститель главного врача по Пипяева Е.Н.
экономическимвопросап4 - IIачаJIьЕик
отдела

Юрисконсульт
Главнм медицинская сестра

Шпынева Н.Н.
Архангельская Г.И.



Начальник отдела (хозяйственный отдел)
Бухгшrтер 1 категории
Секретарь комиссии
KBoppt имеется.

7.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:
Процедура вскрытия конвертов с заJIвками на у{астие в запросе котировок была
проведена конкурсной комиссией в 1 1 часов 00 минут <13> марта 2020 года по адресу:

248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1, Частное учреждение здравоохранения <Больница
кРЖД _ Медицинa>) имени К.Э. Щиолковского города Калуга>, в актовом зале ЧУЗ (РЖД-
Медицинa> г. Калуга

8.Заявки на участие в запросе котировок: Все заявки, поступившие на запрос
котировок, были зарегистрированы в Журнале входящей документации вприемной
главного врача.

9.Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:
,Що окончания указанного в документации срока подачи зtulвок на участие в запросе

котировок <13> марта 2020 года 10 часов 00 минут было представлено 4 (четыре)
запечатанных конверта.

Вскрытие конвертов с зtulвкtlп,Iи на участие в запросе котировок, поданньIх на
бумажном носителе, проводилось Секретарем комиссии. В отношении зtulвок на уIастие в
запросе котировок бы.па объявлена следующаlI информация: сведения, изложенные в

финансово-коммерческих предложениях rIастников закупки, используемые для оценки
заrIвок, регистрационный номер, время и дата подачи зЕuIвок.

На процедуре вскрытия коЕвертов с з€}явками на участие в запросе котировок не
присуtствовали представители участников рtвмещения заказа.

Отзывов зzUIвок на участие в запросе котировок и изменеIIий заявок на участие в
запросе котировок не было зафиксировано.

Сведения об участниках размещения зака:}а, подавших заJIвки на участие в запросе

10. Публикация
Настоящий п ию на сайте заказчика www.rzdklinik40.ru

/ Гарбуль С.С.

/ Качковский Щ.В.

/ Саркисян М.К.

/ Красноперова М.Н.

/ Пиляева Е.Н.

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

коти
]ф
лlтл

Регистрационный номер,
датаи время подачи

заJIвки

Участник размещения
закчва, подавший заявку

Предлохсенная цена
договора

руб"

1 J\Ъ23.1 от 12.03.2020 г. ооо Элита -техно

инн 4029045562

877 200,00 рублей

) Ns23.2 от 12.03.2020 г. ооо АтлАс

Iцд14027099724

906 000,00 рублей

J J$2з.3 от 12.03.2020 г. ООО Самурай
иш14027|02247

622200,00 рублей

4 м2з.4 от 12.03.2020 г. ООО ГОРПОЖСЕРВИС
инн 402904з741.

624 000,00 рублей



/ Минюкова М.К.

/ Расшибин И.А.

/ Румянцева М.О.


