
вскрытия

г. Москва

5. Сведения о комиссии:
Председателъ комиссии:
Шулъгач В.В. -
Члены поrr.."r]аместитель 

директора по АХВ;

Черемисинова А,в, - ведущий инженер хозяйственного отдела;Голубев м,А, - ведущий инженер хозяйственного отдела;Секретаръ комиссии:
Стрельцова Т.В. - техник I категории хозяйственного отдела;
Кворум имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе(запросе котировок):
ПроцедУра вскрЫтия конВертоВ с заявками на участие в конкурсе (запросе котировок):была проведеНа комисСией в 14 часов 00 минут <<2О>>сентября 2Оlgгода по адресу:г. Москвd,ул. Новая Басманная, д.5.
7. Заявки на участие в конкурсе (запросе котировок):
все заявки были зарегистрированы В Журнале регистрации заявок на участие вконкурсе (запросе котировок) в порядке их поступления.

Протокол ЛЬ 140119конвертов с зая- 
1rчоро.Ji:Ш#УЧаСТИе в копкурсе

1, ЕаИМенование предмета закчпкIr.плБd*л_ / 
<<20>> СеНТЯбРя 2019года

поставка ,.*rr.;;;;;;","*и товарОв/ выпОлнепия 
работ / оказания услуг:<L{ентрал,,;;н;х;:;-",Jiь"lъi-ffi 

ж*,ч*жr;тжýж"fl:д.5.

2, оргапизатор закупки: НУЗ кL{ентралъная поликлиника оАО пРЖДоФактичеСкий/юриДическиЙ 
аДРес: г. МоскВо, УЛ. Новая Басманная, д.53. Начальная (максимальная) 

цена договора:
Лот 1 : 477 050,00 рублей

Лот 2: З 449 б00,00 рублей
Лот 3: 6 785 799,67 рублей
4. Извещение о проведении ко]
.Nо 1 ?поrп 1 о/1 Е_ НКУРСа (запроса



8, Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (запросекотировок):

Що оконЧаниЯ указаннОго в конкурсной (котировочной) документациисрока подачиЗаЯВОК СОГЛаСНО ИЗВеЩеНИЮ J\b IЗ092ОI9l1 от (13> сентября 2019 года бьтлопредставлено: лот 1 - 2 (два) запечатанных конверта, лот 2 - 2 (два) запечатанных
конверта, лот 3 -2 (два) запечатанных конверта.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (запросе котировок),поданными на бумажном носителе, проводилось Секретарем комиссии в порядке ихпоступления, В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок былаобъявлена следующая информация: наименование участника закупки; сведения,изложенные В финансово-коммерческом предложении участника закупки,исполъзуемые для оценки заявок.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (запросе
котировок) не присутствов€Lли представители участников конкурса. Отзывов заявок на
участие в запросе котировок и изменений заявок на участие в запросе котировки ценыне было зафиксировано. Сведения об участниках, подавших заявки на участие вконкурсе (запросе котировок):

Лот 1

Рег. номер
котировочной
заявки, дата,

время

Участник, подавший заявку
(наименование, ИНН, адрес)

Предлоrкенная

цена договора,

рублей

J\b926

16.09.19г

15.20

ИП Волков С.В.

инн 77з40712о7з4

Адрес факт: г. VIосква, б-р генерала Карбышева,
дом 5, к. 6, кв.70

440 000,00

J\b929

18.09.19г

11:15

ИП Чухров С.А.
инн 77з7067217о7

Адрес факт: г. Москва, ул. Ореховый б-р, 14-2-70З

477 050,00



Лот 2

Рег. номер
котировочной
заявки, дата,

время

Участник, подавший заявку
(наименование, ИНН, адрес)

Пр.дпоiй"й
цена договора,

рублей

Ng927

16.09.19г

15:20

ИП Волков С.В.
иш{ 77з40712о7з4

Адре. факт: г. Москва, б-р генераJIа Карбышева,дом 5, к. б, кв.70 
- l ---l

3 з80 608,00

Jф9з0

18.09.19г

11:15

ИП Чухров С.А.
инн 7737067217о7

АДР.. факт: г. Москва, ул. Ореховый б-р, 14-2-70З

з 449 600,00

Лот 3

Рег. номер
котировочной
заявки, дата,

время

Участник, подавший заявку
(наименование, ИНН, адрес)

Предлож.""u"
цена договора,

рублей

м928
17.09.19г

10:20

ООО <Марлен>

иFIн 7728894451

Адр.с факт: г. Москво, УЛ. Профсоюзная, дом 108

6 650 08з,67

м931

18.09.19г

16:15

ООО <ГЛОБАЛТРЕЙД)
инн 7724з407з4

ff:' фаКТ: Г. МОСкв?, ул. {еловая, дом 1 1, корп. 2,

6 785 799,67

9. Подписи Комиссии:

/ry ГолубевМ.А.

а/Черемисинова А.В.

10. Секретарь комиссии: 0l
17 _ Стрельцова Т.В.


