протокол

ль1 (20152000583)
заседания конкурсной (закупочной) комиссии
ЧУЗ кЩентрЕ}пьная клиническая больница кРЖД-Медицинa>)
г. Москва

<15>

июля 2020r.

Присутствовали:
Председатель конкурсной (закупочной) комиссии ЧУЗ кЩентральная кJIиническzuI
больница кРЖД-Медицина) в лице,Щиректора Калинина М.Р.

чпены комиссии: главный врач Шабуров Р.и., зам. директора по экономичOским
вопросtlп{ Сафронова Л.В., заместитель директора по адмиЕистративно-хозяйственным
вопросаI\,I Успенский А.В., главный бухгалтер Хоронжук ю.н., начальник юридического
отдела Кобылинский В.К.
Повестка дня: Вскрытие конверюв с котировочными заявками, представленными дJIя
участиЯ в запросе котировоК в бумажной форме по запупке N"е0152000583 на право
заключения договора на поставку медицинских расходньж материалов и товаров
медицинСкого нtlзНачениrl для нужд ЧУЗ <ЩентральнЕUI кJIиническая больница <РЖЩМедицино>.

По повесткедня: Прочелура вскрытия состоялась <<l5>> июJIII 2020 r. в 11:00 час. по
Булйсrел д. 2, стр.2,на &юедшии коrшgрсной (защупо,шой) копlртссшr ЧУЗ
ф.
кЩентральная кпиническая больница <РЖД-МедицинD).

(приложение Ns2 к'Положеrшшо о коtпсурсной (заrqупо.fiIой)
клиническая бопьница кРЖЩ-Медицино).
ЕIача.lьная (плаксrалаrьная) цена договора 49

68

в

техническом задании
комиссии ЧУЗ <ЩентрzIльная

об,ьем з€lкупаемых товаров/работ/услryг определен

9З2,3З рф., вкlпочая

IЦС.

обоснование начальной (максимальной) цены договора:
Методом сопоставления рыночньтх цен (анализ рынка) проведен анализ информации о
цене товара, поступившей из коммерческих предложений (п.35 Положения о закупке
товаров, рбот, услуг дJUI нужд негосударствеIIньж уIреждений здравоохранения оАо
кРЖД>, утвержденного приказом Щентра.пьной дирекции здравоохранения - филиа.па
ОАО кРЖ,Щ> от 02.04.2018 М IJДЗ-35).
обосновапие выбора способа закупки:
заказчика важIIо едиIIственное условие исполнения договора - цена договора (ш. 58
Положения о закупке товаров. работ' успуг для нужД негосударствеIIных 1"rреждений
кРЖ,Щ>, утвержденного приказом I]ентральной дирекции
здравоохрЕшения
*
здравоохранения филиала ОАО кРЖД> от 02.04.2018 N9 ЦДЗ-35).

,Щля

оАО

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки I1оступили
от следующих участников:

наименование
участника

Регистрационный
номер

Щжаи время подачи

реквизиты
(ИНН,алрес)

з22402929848
ll5407, г. Москва, ул.
СудостроительнаrI, д.
18, корп. 5, кв.412
77246515|з45
115516, г. Москва, ул.
Бакинская, д. 25, кор.
2, кв. 156

1

ИП Матвеенко Н.М.

|4.07.2020 в 15:00

2

ИП Гасанова М.А.

|5.07 .2020

в

9:50

,Щокументы, содержащиеся в зttявках, рассматриваются
предусмотренном котировочной документацией.

по существу в

порядке,

Способом подтверждения принятого решения явJUIются личные подписи членов
Комиссии в настоящем Протоколе.
Подписи членов комиссии
Щиректор

Калинин М.Р.

Главный врач

Шабуров Р.И.

Зам. директора по экономическим вопросам

Сафронова Л.В.

Заir,tеститель директора по административно -

Успенский А.В.

хозяйственным вопроссlI\{

Главный бухгалтер

Хоронжук Ю.Н.

Начальник юридического отдела

Кобылинский В.К.
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