
IIРоТокоЛ J\Ъ37 ЗК а
от <20> мая 2020 г.

заседания комиссии по закупкам
ЧУЗ (РЖД-Медицина г, Калуга>

1. Koltltccltя по осуществлению закупок в составе:

Председатель комиссии :

Главный врач Гарбуль С.С,
постоянные члены комиссии:
Зашtеститель главного врача по медицинской Саркисян М.К.
части

Заместитель главного врача по
поликJIиническому разделу работы

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Качковский Щ.В.

Шпынева Н,Н,

Архангельская Г.И,

НачалБник отдела (хозяйственный отдел) Расшибин И.А.

Секретарь комиссии Румянцева М.О.

Повестка дня:
Рассматривается и даётся оценка заявок на участие в запросе котировок на поставка тестов на пять
видов наркотиков
2. Наименование и способ размещения заказа:
Запрос котировок.

3. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <<Больница кРЖ.Щ - Медицина) имени К.Э, Щиолковского
города Калугa> (сокращенное наименование ЧУЗ кРЖ.Щ-Медицина> г. Калугa>).
Адрес: 248018, г, Калуга, ул. Болотникова, д. 1. тел./факс 8 (4842) 78-45-18, '7З-84-4| (I4HH
40290з07 з 5 кIIп 40290 1 00 l ).

4. Предмет договора:
Поставка тестов на пять видов наркотиков для нужд Частного учре;lцения здравоохранения
КБольница (РЖД - Медицина)) имени К.Э. Щиолковского города Калуга>, расположенного по
адресу: г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1.

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 70 000 рублей 00 копеек (сто
семьдесят тысяч рублей 00 копеек)
5. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок:
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проведена 20.05.2020 г,
в 11 ч. 00 мин. по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1, в конференц-зале ЧУЗ кРЖЩ-
Медицина>> г. Калуга

6. Заявки на участие в запросе котировок:
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок в порядке их поступления. К сроку окончания подачи заявок
было предоставлено 2 (два) предложения.



пь
п/п

показатели ООО <сКреативМедпрltбор>>

инн 7736566856

ИП Жуков П.А.

инн 773610632786

1 Юридический адрес
организации

11931З, г. Москва, ул. Кравченко, 4/1-
72

119ЗlЗ, г. Москва, ул. Кравченко,4/l-
72

2 Стоимость заказа, руб, 162 000, 00 (сто шестьдесят две
тысячи рублей 00 копеек)

168 000, 00 (сто шестьдесят восемь
тысяч рублей 00 копеек)

J Перечень основных работ Согласно технического задания Согласно технического задания

4 Сроки оказания услуг,
дней

до 30.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

5 Сроки и условия оплаты оплата товара производится
Заказчиком tIутем 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 (тридцать) банковских дней

оплата товара производится
Заказчиком tý/тем перечисления

денежных средств на расчетный счет
Поставщика после приемки Товара

заказчиком в полном объеме и
подписания сторонами товарной

накладной формы ТОРГ-l2 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 J\Ъ 37.1 от 19.05,2020 г. ООО <КреативМедприбор> ИНН
77з6566856
Заключить договор между частным учреждением здравоохранения <<Больница (РЖД _
Медицина>> имени К.Э. Щиолковского города Калугa> и ООО кКреативМедприбор> ИНН
7736566856, на поставку тестов на пять видов наркотиков на общую сумму: 162 000, 00 (сто
шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек)

8. Условия исполнения договора:

Существенным условием закJIючения ,Щоговора с победителем в проведении запроса котировок
являются следующие: исполнитель обязуется вносить информацию в автоматизированную
систему заказов <<ЭлектронныЙ орлер> о поставке товара согласно инструкции, предоставленноЙ
заказчиком.

Решение принято е

Главный врач

Заместитель главного врача по медицинской
части

Заместитель главного врача по
поликJIиническому разделу работы

Гарбуль С,С.

кисян М.К.

Качковский Щ.В,



Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Начальник отдела (хозяйственный отдел)

Секретарь комиссии

Расшибин И.А.

Румянцева М.О.
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