Протокоl-t
вск]]ытия конвертов с котировочныN,lи заявка},tи. предоставленными для участия в
запросе котировок Jф 2З от 1 1.03"2019г. на право заключения договора на поставкУ
офта_rыtоlrIиотринажера-репаксатора для н},жд НУЗ <Узловая поликлиника на ст^
Печора> ОАО (РХ{Д)
г. Печора
<<]2>> \IapT& 2019 г.
10ч. 30 rrl.rH.

комиссия в составе:
Главный врач - Бака А.И.
Главный бухга-ттер - Матвеева Т.В.
Нача,rьник хозяйственной части - i]убойский А.А.
Юрисконсупьт - Брюханова Л.Ю.
Специа,тист по охране труда - Толстолыткин Е.А,
Кворум соблюден.

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленньгх для участия в запросе коТиРОВок

на право заключения договора поставки медицинского

оборудования
офтальмомиотринажера-релаксатора для нужд НУЗ кУзловаjI IIоликлиника на сТ"
Печора> ОАО <PЖД).
По п. 1 повестки дня:
Извещением НУЗ кУзловая поликлиника на ст, Печора) ОАО кРЖ.Щ> }Гs 23 ОТ
11.03.2019г. объявлен заrrрос котировок на право заключения договора поставки
медицинского оборудования - офтальмомиотринажера-релаксатора для нужд НУЗ
кУзловая поликлиника на ст. Печора) ОАО кРЖ.Щ>.
Запрос котировочной цены был размещен 11.0З.2019г, на сайте учреждения

www.nuzpechora.Tu.

-

*

Процедура вскрытия состоялась 22.0З.2019г. в 10ч. 30 мин. по МоСкоВскоМУ
времени по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Н. Островского, д. 35А.
Начальная (максимальная) цена договора: 304 800,00 (триста четыре тысячи
восемьсот рублей) 00 копеек с учетом стоимости доставки до адреса поликлиники и
работ по монтажу в эксплуатацию.
Место поставки Товара: Республика Коми, г. Печора ул. Н. Островского, Д. 35А,
Предполагаемый срок lrоставки: апрель-май 2019 года.

Источник финансирования: средства, получеЕные от

выполнения
кУзловая поликлиника на ст. Печора ОАО

предпринимательской деятельности НУЗ
кРЖff>.
К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок
генто
заявки от
или кот
щих ко
i]eHa объекта закупки,
Потенциальный поставщик
N9
Прелложение Nч
1

ИП Жаров Алексанлр Владимtrрович, ИНН
l2l501600з59

руб.

304

800 (триста

четыре

тысячи восемьсот рублей) 00
копеек

ПреллоrкенIrе Nэ
2

Об щества с ограl l Ll е HHori oTBc,t,cTBe н ностью
кfiетскиri центр <С-павны й>, ИНН 12 l 5 192086
I

I

Пре.чложение Nч
з

Общества

с ограниLIенной

к.Щобролаlэ>.

ответственностью

ИНН l2 50100
1

l

З l

8 800 (триста восемнадцать

тысяч восемьсот рублей) 00
копеек

290 800 (двести девяносто
тысяч восемьсот рублей) 00
KolleeK

Решение конкурсной комиссии:
в
1. Постl.пившие заявки булут рассIчIотрены и оценены в tIорядке, установленном
о закупке, а
извещенI{LI о закуlIке Jф 23 от 11.0З.2019г., котировочной документацией
также Положением о закупке товаров, работ, },,слуг для нужд негосударствецных
кРПtЩ>. }Iтвержденного Приказом цдз одо
у,чре;клений здравоохрuпйr" одо
<РЖ,Щ>i N9 ЦДЗ-З5 от 02.04.2018г.
,i
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Главный врач

-

Главный бухгалтер

-

Начальник хозяйственной службы
Юрисконс,чльт

-

Специалист по охране

,-'

Бака Александр Иванович
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Матвеева Татьяна Ва,rериевна
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труда :оr+ ,'-

ЩубойскиЙ А,l-tексеЙ Андреевич

Брюханова Людмила Юрьевна

a
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Толстолыткин Евгений Дндреевич

