
Протокол ЛЬ24
вскрытия конвертов с заявками на участие

На ОКДlание услуг по техническому обслуэкиванпю систем охрашпого видеонаблюдения на
объектах ЧУЗ <ёIýД-Медицина>> г. Калуго>

г. Калуга к13> марта 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: на оказание услуг по техническому
ОбСЛУЖИВаНию систем охранного видеонаблюдения на объектах ЧУЗ (РЖД-Медицина>>
г. Каггуга>

2, Заказчик: частное учреждение здравоохраЕения <Больница (РЖД - Медицина>
ИМеЦИ К.Э. Щиолковского города Калуга>; сокращенное официа.пьное
Еаименование )чреждения: ЧУЗ (РЖД-Медицино г. Калуго.

3. ПРедмет договора: закупка на ока:}ание успуг по техническому обслуживанию
Систем охранного видеонаблподениrI на объектах ЧУЗ кРrКД_Медицино г. Кагуго дпя
НУЖд Частного учреждения здравоохранения <Бопьница (РЖД - Медицина) имени
К.Э. Щиолковского города Ка-тlуго; сокраценное официальное наименование
ГIРеЖДения: ЧУЗ <РЖ..Щ-Мелицина) г. Каrrуго, г. Ка.тrуга, ул. Болотникова, д. 1.

4, Начальная (максимальная) цена договора: 1 021 200 рублей 00 копеек (один
миллион двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек)

5. ИЗВещение о проведении запроса котировок: Извещение о проводонии
настоящого запроса котировок было размещено на caйTewww.rzdkliniНO.ru
<05> марта2020 r.

б. Сведения о комиссии:
На ЗаСеДании комиссии по проведеЕию процедуры вскрытия конвертов с зtulвками на
уIастие в запросе котировок присутствовЕUIи:
Председатель комиссии :

Главный врач

постоянные члены комиссии:
Заместитель главцого врача по
медицинской части
Заместитель главного врача по
Поликпиническому ра.}делу работы
Главный бухгалтер

Заместитепь главного врача по
экоЕомическим вопросап{ - начапьник
отдела

Юрисконсульт
Главнм медицинскм сестра
Начальник отдела (хозяйственный отдеФ
Бухгалтер 1riатегории
Секретарь комиссии
Кворум имеется.

Гарбуль С.С.

Саркисян М.К.

Качковский Д.В.
Красноперова М.Н.

Пиляева Е.Н.

Шпынева Н.Н.
Архангельская Г.И.
Расшибин И.А.
Минюкова М.К.
Рупrянцева М.О.

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:
Процедура вскрытия конвертов с заrIвками на уIастие в запросе котировок была
проведена конкурсЕой комиссией в 11 часов 30 минуг <13> марта2020 года по ацресу:
248018, г. Калуга ул. БолотНикова, д.1, Частное учрождени9 здравоохраЕения кБольЪица
КРЖД - МеДИЦиЕа)) имени К.Э. Щиолковского города Калуга>, 

" 
а*rо"о" зале ЧУЗ (РЖД_

Медицина> г. Каlryга



8. Заявки на участие в запросе котировок: Все заJIвки, поступившие на запрос
котировок, бьтли зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной
главного врача.

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:
,Що окончания укff}анного в документации срока подачи заявок на участие в запросе

котировок <13> марта 2020 года 11 часов 30 минут было представлено 4 (четыре)
започатанных конверта.

Вскрытие конвертов с заJIвками на участие в запросе котировок, поданньIх на
бумажном носителе, проводилось Секретарем комиссии. В отношении заlIвок на г{астие в
запросе котировок бьша объявлена следующtш информация: сведения, изложенные в

финансово-коммерческих предложениях участников закупки, используемые для оценки
заявок, регистрационный номер, время и джа подачи заlIвок.

На процедуро вскрытия конвертов с зtulвками на участие в запросе котировок не
присутствовали представители участников рч}змещения заказа.

Отзывов зtUIвок на уrастие в запросе котировок и изменений заявок на участие в
запросе котировок не было зафиксировано.

Сведения об уrастниках ра:}мещения заказа, подавших заявки на участие в запросе

10. Публикация п
Настоящий протокол разм9 нию на сайте заказчика www.rzdklinik40.ru

Гарбуль С.С.

Качковский Д.В.

/ Саркисян М.К.

/ Красноперова М.Н.

/ Пиляева Е.Н.

/ Шпынева Н.Н.4 / Архангельская Г. И.

/ Расшибин И.А.

/ Минюкова М.К.

J\ъ

пlп
Регистрационный номер,

джаи время подачи
зzUIвки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Предложенная цена
договора

рчб.
1 м24.1 от 12.03.2020 г. ооо <Элита-Техно>>

инн 4029045562

1 039 200,00 рублей

2 Np24.2 от 12.0З.2020 г. ооо <Атлас>

lш+|4027099724

1 030 000,00 рублей

J J\Ъ24.3 от 12.03.2020 г. ООО <Самурай>

иIlLl4027|02247

976 800,00 рублей

4 J\Ъ24.4 от 12.03.2020 г. ооо (ГоРПоЖСЕРВИс>

инн 402904374|

756 000,00 рублей


