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В.М. Абрамов

Заседание конкурсной 1*or"po"ffJJrif Н#1Jn- З оu..rотрению и оценке заявок

N{ecTo заседания комиссии:
f,ата и время заседания комиссии:

1.Присутствовали:
Председатель комиссии: Абрамов B.N{.- директор;
Заместитель председатеlrя: Шульгач В.В.- заместитель директора по административно-хозяйственным вощlосам;
Члены комиссии: Пеннер М.В. - главный врач;

Столярова М.А.- и.о. зilместителя дирекюра по экономическим вопросам;
Мишина Н.П. - главный бухга,rтер;
Красников П.А. - юрисконсульт;
Черемисинова А.В. - ведущий инженер хозяйствеfiЕоIо отдела;

2. Повестка заседания:
Рассмотрение котировочных заявок для определения победите:rя на демонтах сIIлит-систсмы, цоставку и монтак системы

кондиiионирования воздуха в помещениrD( }rУЗ <Щентральная поликJIиниIа ОАО (РЖД) по ад)есу: г. Москва, ул. Новая
Басманная, д.5, сц1.1, кабинеты Nо335, Ns4З9, и кабинет медсестры согласно Извещешдо Ns25092019/) от 25 сентября 2б19 mда о
заrgrпке товароыработ/услуг, опубликованному на официа:ъном сайте Нуз <щенца.тrьная полиI(линика Одо (ржд> по адресу;
http ://www. cprzd. ru/tende,

lЪчальная (максима,тьная) цена доювора: 130 793,33 руб.
Ifuчальная (максимаrьная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимьrх рьпrочных цен (анализа рынка).

Способ зак5rпки: запрос котщ)овок.



З. Выступали:
Черемисинова А.В. сообlrцла собравшимся, что в конкурснlто (кmировочную) комиссию поступипо две котIд)овочные заявки

согласно форме шаблона: ООО (МИКС групп)> иIЦl Серебряков М.А.
Представленные заявки были допущены к уIастию в конкурсе.

Наименование поставляемых товаров/выrтолняемьIх

работ/ок€lзываемых услуг
Ед.
изм.

Кол-во. КотировочнЕuI цена
ооо (МИкС

групп)>

Котировочная цена
ИП Серебряков

м.А.

,Щемонтаж сплит-системы, поставка и монтаж системы
кондиционированиrI воздуха в помещениrIх НУЗ <<ЩентральнЕuI

поликJIиника ОАО (РЖД) по адресу: г. Москва, ул. Новая
Басманная, д.5, стр.1, кабинеты Nч335, J\b439, и кабинет
медсестры

услуга 1 1з0 700,00 130 000,00

4. Комиссия, рассмотрев представленные
кондиционирования воздуха в помещениях
Басманная, д.5, стр.1, кабинеты Nч335, J\Ъ439,

котировочные з€UIвки на демонтаж сплит-системы, поставку и монтаж системы
НУЗ <<Щентра-тlъная поликJIиника ОАО (РЖД) по адресу: г. Москва, ул. Новая
и кабинет медсестры согласно Извещению J\b250920I9l2 от 25 сентября20|9 года,

Комиссии в настоящем Протоколе.

Абрамов В.М.

Пеннер М.В.
Столярова М.А.
Мишина Н.П.
Красников П.А.

комиссия пришла к выводу, что из постуI]ивпптх заявок ИП Серебряков М.А. предложип наименьшуIо цену на даrпrый вид рабm
и отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок.

Ская проmкола в течение 2 (двух) дней с даты его подписания вывешивается на офиrца"rьном сйте НУЗ <Щентральная
поликлиника ОАО <<РХtЩ> по

Способом подтверждения

Председатель коми ссии :

Заместитель rlредседателя :

члены комиссии:

адресу : http : //www. cprzd. rultender}r.
принятого решения являются личные подписи

Секретарь комиссии: исинова А.В.


