Протокол
Рассшtотрения 11 оценки котировоLIных заявок
т,абло
Hil право :Jаключения договора на поставку Комплеttт По лля э,пектронного
(РЖД))
ОДО
Печора>
для н_рIц НУЗ кУзловая по.lIикj-Iиника на ст"
г. Печора

K14ll ноября 2018 г.
ксlмиссия в составе:

Главный врач - Бака А.И.
I-лавный бухгалтер - Матвеева Т.В.
Велущий экономист - Козюба С.В.
Нача_ltьник хозяйственной части - {убойский А,А,
Юрисконсульт - Брюханова Л.Ю"
Специалист по 0хране труда - Толсто;тыткин Е,А,

повестка дня:
Вскрытие котировочных заявок. пре.1ставленных дjIя },частия в зашросе котировок
Комплект по д,rlя
на право закJrочения договора поставки оборулования
кРЖД>,
.п.пrроrr"ого табло цля нух(д НУЗ кУз,цовая поjlиклиника на ст. Печора ОДО
в
запросе
для
участия
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных
1.

котировок,

(сопоставление) котировочных заявок, представленных для _участия в
залросе котировок.
4, ГIодведение и,гогов запроса ко,гироRок,

з. Оценка

llo п. 1 повестки дня:
<Узловая поликлиника на ст. i-Iечора> одО (РЖД) объявлен запрос
котировок на право заключения договора оборулования Комплект п(-) д"ця
кРЖД>,
чп.пiроr,rого таблО для нужД НУЗ кУзЛовая по,]]иклиника на ст. Печора ОДО
N,{ocKoBcItoMY
по
мин.
12ч.
OС)
Прошелу,ра рассмотрения состоя:rась 14.11.2018г, в
up.nn.n". По ааресУ: Респуб-шИка Коr,rи. г. Печора, ул. FI. Островского. д. 35Д.
Н. Островского. д. З5д.
N,4ecTo no..."uo" Товара: Республика Коми, г. Печора ул.

нуЗ

Rыпо-цнения
от
полученные
средства.
Источник
финансирования:
ст, Печора ОДО
предприниN{ательской деятельнос,ги НУЗ "Узловая поликлиника на
кРХtД>.
следующего
!ля участия в запросе котировок пост),пила котировочная заявка от

контрагента:

1. ооо (РЭСТо>

КомпJlексные

с

l.iстеN{ы игrфорr,rироl]ания, г" N4ocKBa.

По п. 3 повестки дня

был признан
результатам проведенного конкурса
информирования,
единственный участник боь крэсто> Комплексные системы
г. Москва
Победителем по

По п. ,l повестки дня
Решение конкyрсной комиссии:
1, В связи с производственной необходимостью приобрести Коr,tплект ПО - Комплект
ПО IIS Schedule N4ED (клиент-табrо) для электронного таб.,rо у, ООО (РЭСТО)
Комплексные системы информирования. г. Москва.
2. Приобрести Коплплект ПО - Коrtп,rект ПО lIS Schedr-rle \4ED (к"lиент-таб,lо) за счет
предпринимательской деятельностIi по цене 98 500,00 р.чб.rей.

Главный врач

-

Г"цавный бухга-птер

,,

-

Начальник хозяйственной слl,жбы
Ведущий экономист Юрисконсульт *
Специацист по охране труда

-

-

Бака AJ lеItсанлр Иванови,t

Матвеева'ГатьянаВалериевна
lубойский Алексей Андреевич
Козюба Сергей Владимирович
Брюханова Людмила Юрьевна

'олстоль]ткин Евгений Андреевич

