
протокол лъ 2 (20152000583)

заседания конкурсной (закупочной) комиссии
чуз кщентрttльная клиническая больница крж.щ-медицина)

г. Москва к15>июля 2020г.

Присутствовttли:

Председатепь коЕкурсной (закупочной) комиссии ЧУЗ <Щентрапьная клиническшI

больница <РЖД-Медицина) в лице ,Щиректора Калинина М,Р,

Члены комиссии: главный врач Шабуров Р.И., ЗаI\,r. ДИРектора по экономическим

ВОПРОСаIч1 Сафронова Л.В., зап{еститепь директора по административно-хозяйственньшчr

вопросаIи Успенский А.В., главный бухгалтер Хоронжук ю.н,, начальник юридического

отдола Кобылинский В.К.

ПЬвестка лня: Рассмотрение и оценка котировочньIх змвок по захупке NЬ 20152000583 на

право закJIючениr{ договора на поставку медицинских расходных материапов и товаров

медицинского нttзначения дJIя Iтужд ЧУЗ кЩентрttпьнrul кJIиническая больница кРЖД-

Медицина>.

По повестке лня: ,Щокументы, содержаIциеся в зЕlявке, рассматривЕlются по существу в

порядке, установлеIIном в запросе котировок.

обоснование выбора способа закупки:

,Щля заказЧика важнО единствеНное условИе исполнения договора - цена договора (п,

58 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных уrреждений

здравоохранения одО <pяд>, утвержденного прикЕвом Щентральной дирекции

здравоохранения _ филиала одо кржд> от 02.04.2018 Jф цдз_35).

Методом сопоставления рыночньIх цен (анализ рынка) проведен анаJIиз информации о,

цеIIе товара, пост)дIившей из коммерческих предпожений (п,35 Положения о закупке

товаров, работ, услуг для нужд негосударственIIых учреждений здравоохрtlнения оАо

(РЖД), утвержден"Ь.о прr*Йом Щентральной дирекции здравоохранеЕия - филиала ОДО

кРЖЩ> от 02.04.2018 Nч ЩЩЗ-35).

Оценка (сопоставление) зzuIвок уIастников осуществляется на основании цены,

согласноценоВымпреДлоЖениямУчастникоВзапросакоТироВок.

Щеновое предложение фегистрационньй Еомер змвки Nэl) составляет 49 200 000,00

рубпей.

Регистраци
онный
номер

наименование
участника

Щеновое предложенио

уIастника, в руб. без yreTa
ндс

Щеновое пр9дложение

участника, в руб.с учетом
ндс

1 ИП Матвеенко Н.М. 49 200 000,00 49 200 000,00

2 ИП Гасанова М.А. 49 668 932,00 49 668 932,00



По итогtlil,I рассмотрения котировочнъD( зutявок на соответствие участников
обязательным и квалификационным требования, представленных для уIастия в зttпросе

котировок, rIастники зtlпроса котировок и представленные ими котировочные заявки

соответствуют установленным требованиям и допускtlются к участию в зtшросе котировок.

Способом подтверждения пришятого решения явJuIются личные подписи членов

Комиссии в настоящем Протоколе.

Калинин М.Р.

Главный врач

директора по экономическим вопросам

Успенский А.В.Заместитель директора по административно-
хозяйственным Boпpoczlп,I

Хоронжук Ю.Н.Главный бухгалтер

Начальник юридического отдела Кобылинский В.К.

.Щиректор


