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г. Москва ул. Новая Басманная, д.5
((05) сентября 20119 года, 16:00

1.Присутствов€lJIи:
Председатель комиссии: Абрамов В.М.- директор;
Заместитель председатеJU{: Шульгач В.В.-_ ,u*""r"r"n" дrр"ктора по административно-хозяйственным вопросаI,1;Члены комиссии: Пеннер М.В. - главный врач;

Комарова Т.А.- заместитель директора по экоЕоми!Iеским вопросzrм;
Мишина Н.П. - главный бу<галтер;
Красников П.А. - юрисконсульт;
Черемисинова А.В. - ведуций инженер хозяйственного отдела;

2. Повестка заседаттия:
Подведение итогов конкурса (запgп_са котировок) на поставкулциф_рового реrrтгенографического аIпарата на .ща рабочrл< местаС НаIТОЛЬЕЫМ IIIТаТИВОМ РеНТТеНОВСКОй ТРУбКr u rДЗ"*Г ДИ НЙЗ uЦЬ*.рмЙ* поrЙrЙ"*ч Ъдо <ржфr по адэесу: г. москва,УЛ' НОВМ БаСМ mМ, Д, 5, СОГЛаСНО I'Ъвещетп,rю Ns080720I9/1 о" ов *оrr, ;Ъld;о; о зачпке товароыработ/услуг,отцrбликованнотr,цr на офиrшальном сайпе IIУЗ <Щенца:ьнаJI поJIикJIиника ОАО <<РЖ,Щ> по frсу: http://www.corzd.ru./tendery.

Нача.тьная (максимальная) цена договора: 20 80l 4О1,30 рублей.Начальная (максима,rrьная) цена договора формиру"rй" поrоц",o ,етода сопоставимьх{ рьшочных цен (анапиза рьшка).Способ заrgшки: запрос котировок.
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АО <PЖД)
.М. Абрамов

Протокол J\Ъ 111-19
заседание конкурсной (котировочной) комиссии по подведению итогов за.'росакотировок.

Место заседания комиссии:
Щата и BpeMrI заседанIiuI комиссии:

нуз



з. По итогmr рассмотрения котировочньIх збIвок Еа поставку цифровою рентгеногрфическоm аппарата на два рабоIIID( места с

Еапольным штативом рентгеновсiой трубки в rпвшг дrя trУЗ <I{ентральная поликпиним оАо <ФЖД> по адресу: г. Mocr<Ba ул.
Новая Басманная, д.5, согласно Извещению JЮ08072019/1 от 08

Признатъ 11обедителем компанию ООО (КВДЗДР лизинг>)

отвечаюшýдо всем требованиям, установленным в залросе котировок.
Приншлrая во внимание вышеизложенное, комиссия пршIша к выводу о целесообразности закJIючения доювора с ко}лIаЕ{ей

ооо (кВАЗАР лизинD).
Скан проюкола в течение 2 (двух) днеЙ с даты его подписаниЯ вывеIIIивается на офшIиапьном сайте НУЗ <Щентраrьная

поликлиника ОАО (РЖД) rrо адресу: http ://wим. cprzd.rultendery
способом подтверждения принятого решения являются личные подписи

Председатель комиссии :

Заместитель председателя :

члены комиссии:

Секретарь комиссии:
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июля 2019 года,
предложивцryю

комиссия постановила:
наименьшую цену на данную поставку

ии в настоящем Протоколе.
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