
(Централ

Протокол J\Ъ 130-19
заседание конкурсной (котировочной) комиссии по подведению итогов

Место заседания комиссии:
Щата и время заседания комиссии:

1.ПрисутствовагIи:

<Утверждаю)
нуз

АО <PЖД)
. Абрамов

запроса котировок.

г. Москва ул. Новая Басманная, д.5
(З0) авryста 20t9 года, 16:00

Председатель комиссии: Абрамов В.М.- директор;
Заместrrгель председателя: Шуlьгач В.В.- замести,ге,ъ дцректора по администратI,вно-хозяйственным воцросам;.Iлены коr,шссш,r: Пеннер М.В. - главrшй врач;

Комарова Т.А.- заместитель директора по экономическим волросам;
Пирякова Е.Н. - и. о. главного бухгалтера;
Красников П.А. - юрисконсульт;
Черемисинова А.в. - ведущий инженер хозяйственного отдела;

2. Повестка заседания
подведение июгов коIлýц)са (запроса котировок) на поставку расходньтх материаJIоа дц рентгеновскоm отделенIrJI

поликпиЕики д.пя НУЗ <d]ентральнм поJIикпиника ОАО (РЖД) по ад)есу: г. Москва, ул. Новая Басмаrпrая, д. 5, согласно
IЪВеЩеШПО JlЪ22082019Л ОТ 2),_aBrycTa 2019 mда о закуm<е mваров/работ/уЬrу,, опубликоваrrному на официаrьном сай.ге Irуз
<<I_{ен,цrальная полтлс,rлшика оАо <ёЖф> по адrcсу: httр://www.срйd.ru/ъпdеrv. 

- -

Начальная (максим€tльная) цена договора: См. таблицу в
Приказу Jф2Д от 25.03.2019г.)

обосновании нач€LiIьной (максимальной) цены (Приложение J\b2 к

_ FЪчальная (максимальная) цена доювора формируется с помоп{ью меmда сопоставимьD( рыноtIньж цен (ана.гп.rза рынка).Способ заrgпrки: заrц)ос котировок.



3. По rтгогам рассмотрения котировочньtх зzlявок на поставку расходlыr( матери:rлов дJIя рентг€новскою отделеЕиJ{
поликJIиники шя ЕIУЗ <<I_{етrцrа:ъная поJIикJIпника ОАО (РЖД) по аш)есу: г. MocKBq ул. Новая БасмаЕIая, д. 5, согласно
I,Ъвещеrшо Nl22082019/1 от 22 авryста 2019 годз" комисс{rI постановила:

Признать победптелем компанию ООО <Бо.шосмед) предложIвшую нaименьшую цеЕу m даJIiryю поставку и отвечак)lщ/ю
всем цrбования,r, уст:rновленным в защ)осе котировок.

Пришп,rая во внимltние вышеизложенное, комиссия припша к выводу о целесообразности закIпочения доювора с компаrrией
ООО <<Болюсмед>>.

Скан протокола в течение 2 (двух) дней с даты его подrrисания вывешивается на официал ьном сайте НУЗ <I_{ентральная
поликлиника ОАО (РХtД> по адресу : http ://wwTu. cprzd.ru/tender}z.

Способом подтверждения принятого решения являются личные подписи

Председателъ комиссии :

Заместитель председателя :

члены комиссии:

Секретарь комиссии: Черемисинова А.В.

щем Протоколе.

Абрамов В.М.

Шульгач В.В.

Пеннер М.В.

Комарова Т.А.


