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Протокол
Рассп,tотрения и оценки котировочных заявоIt
(ИЗВЕШЕНИЕ ЛЪ l З_ от 22 октябр;r 2018 года)
,126>

октября 2018 г.

г. Печора

комиссия в составе:
Главный врач - Бака А.И.
Г:lавныЙ бухгал,r,ер - \,1а,гвеева Т.В.
Ведуrций эконоN{ист Козюба С.В.
Нача_пьник хозяйственноl-t части - Щубойский А.А.
Юрисконсу.r]ьт - Брюханова Л.Ю.
Сшециацист по охране труда - Толстолыткин Е.А.

повестка дня:
1.

Вскрытие котировочных заrIвок. представленных для \,частия в запросе котировок

на право заключения договора поставки оборулования - переплетlIой машиньi дJlя
нужд НУЗ кУзловая поликлиника на ст. Печора> ОАО KP}(f;>l,
2. Расспtотрение котировочньж заявок. представленных j],]я yчастия в запросе
котировок.
3. Оценка (сопостав.пение) котировочных заявок. представlенных для участия в
запрL)се котировок,

4. Подведение итогов запроса KoTrlpoBoK.

По п. 1 повесткll -]ня:

Извещением НУЗ кУзловая поликJиника на ст, Печораi> ОАО кРЖ!> Ns 13 от
22.10,2018г, объявлен запрос котировок на право закjrючения договора оборудования
- переплетной машиньi для нужд НУЗ <Узловая поликлиника на ст. Печора> ОАО
кРЖД>.
Запрос котировочной цены был размеrцен 22.10.2018г. на сайте учреждения .ц-цý,дцZрgqhа]аJц
Проuедура вскрытия сосlоя,[ась 26.10.2018г. в |2ч. 00 мин. по MocKoBcKoN,Iy
времени. По адресу: Респуб,-rика Коr,tи. г. Печора, у-ц. Н. Островского. д. З5А.
Начальная (максимальная) цена .]оговора: 99 900 (девяносто девять тысяч
девятьсот) рублей с учетом стои\lостIi .]оставки до aJpeca поликлиники.
N4ecTo поставки Товара: Респlб-lriка Kortll. г. Печора 1,л, FI. Островского, д. 35А.
выпОлНеНИЯ
от
среJства, поJученные
IIредпринимательсitой деятельности НУЗ "Уз-цовая поJиклиника на ст. Печора) ОАО

Источник

финансирования:

кРЖfl>.
К установленноN,lу сроку tsскрытия заявок для участия
Iiоступили котировочные заявки от с,Irедующих контрагентов:
1. ООО кТД А-lrьфа Компани>;
2. ООО (ИНФОРМГРАЩ>;
З" ООО <Альфа Компьютер>.

в запросе котировок

По п. 2 повестки дня
Щеновые предложения участников запроса котировок:

1. ООО

2,
З,

Альфа Компани> (Перплетчик Opus Atlas) - 99 900,00 руб.;
ООО кИНФОРМГРАЩ> (Перплетчик Opus Atlas) ,99 900,00 руб.;
ООО <Альфа Компьютер> (Перплетчик Opus Atlas) - 99 900,00 руб.
кТ,.Щ

По п.3 повестки дня

/

По результатам рассмотренllя котIlровочны\ заявок ,чстановлено, что наиболее
приемлемые условия (стоипtость. .]оставка) преJ-rожено ооо <Тl Альфа Компани>,
В ст,оимость также входит .]оставка _]о а_]реса по-lикJиники.

По п. 4 повестки дня
Решение конк\ рсноit коrtиссии:

1.

В связи с проIlзво.]ственной необходипtостью приобрести Перплетчик Opus Atlas у

ООО ,rТЩ А--lьфа Коrtпани>,
2. Приобрести Перп;lетчик opus Atlas, за счет tIредпринимательской деятельности по
цене 99 900.00 рl б"-tей.

I-,ltавный врач

-

Главный бухгалтер начальник хозяйственной слухtбы
Ведуrций экономист К)рисконсульт
Сttециа*пис-г по охране тр},да

Бака Александр Иванович
Матвеева Татьяна Валериевна
,Щубойский Алексей Андреевич

Козюба Сергей Владимирович
Брюханова Людмила Юрьевна
Толстолыткин Евгений Андреевич

