
Протокол NЬ 141119
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

(запросе котировок)

г. Москва ((19) сентября 2019 года

L Наименование предмета закупки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг:
окЕ}зание услуГ по годоВому ежеквартЕLлЬномУ техничеСкомУ обслуживанию (четыре
раза в год) комплекса рентгеновского (МЕДИКС-РЦ-(АМИко), исполнение 2 (на два
рабочих места) производитель зАО <Апрелевский завод рентгенотехники> , 2О1,5 г.
выпуска' Россия для НУЗ <Щентральная поликлиника оАо (РЖД) по адресу: г.
Москва, ул. Новая Басманн ая, д.5.

2. Организатор закупки: НУЗ <Щентральная поликлиника оАО кРЖЩ>

Фактический/юридический адрес: г. Москв8, УЛ. Новая Басманн ая, д.5

3. Начальная (максимальная) цена договора z 256 666,67рублей

4. Извещение о проведении конкурса (запроса котировок): Извещение
м16092019/1 было размещено на сайте htф://www.cprzd.ru 16 сентября 2019 года.

5. Сведения о комиссии:
Председатель коми ссии:
Шульгач В.В. - заместитель директора по АХВ;
члены комиссии:
Черемисинова А.в. - ведущий инженер хозяйственного отдела;
Голубев м.А. - ведущий инженер хозяйственного отдела;
Секретарь комиссии:
Стрельцова Т.В. - техник I категориихозяЙственного отдела;
Кворум имеется.
б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
(запросе котировок):
ПроцедУра вскрытия конВертоВ с заявками на участие в конкурсе (запросе котировок):
была проведена комиссией в 14 часов 00 минут <<2з>> сентября 2OI9 года по адресу: г.
Москва, ул. Новая Басманн ая, д.5.
7. Заявки на участие в коцкурсе (запросе котировок):
все заявки были зарегистрированы в Журнале регистрации
конкурсе (запросе котировок) в порядке их поступления.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие
котировок):

що окончания указанного в конкурсной (котировочной) документации срока подачи
заявок согласно Извещению J\b 16092019ll от (16) сентября 20Ig года было
представлено 2 (два) запечатанных конверта.

заявок на участие в

в конкурсе (запросе



Вскрытиеvv\I,Dtlllv I\\JгrDEyr\rб U .JаяБками на УЧастие в конкурсе (запросе котировок),
поданными на бумажном носителе, проводилось Секретарем комиссии в порядке их

конвертов заявками на участие (запросе

поступления. В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была
объявлена следующая информация: наименование участника закупки; сведения,
изложенные В финансово-коммерческом предложении участника закупки,
используемые для оценки заявок.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (запросе
котировок) не присутствов€Lли представители участников конкурса. Отзывов заявок на
участие в запросе котировок и изменений заявок на участие в запросе котировки цены
не было зафиксировано. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в
конкурсе (запросе котировок) :

Рег. номер
котировочной
заявки, дата,

время

Участник, подавший заявку

(наименование, ИНН, адрес)

Предложенная

цена договора,

рублей

J\b934

2З.09.19r

10:30

ООО <ПРО-Сервис))

инн 7743200010

Адрес факт: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 129,
корп. 2, стр.2, пом. 16, офис 401 А1, этаж 4

250 000,00

J\ь9з5

23.09.19г

10:31

ООО < Лого Парк>

инн 7706078659

Адрес факт: г. Тула, ул. Гоголевская, дом 53, оф.

255 000,00

9. Подписи Коп иссии: Шулъгач В.В.fuИ-ульгачв.в.l/,Z _/

,1Голубев м.А.

*l' 
"еремисинова 

А.В.

ry Стрельцова Т.в.1,0. Секретарь комиссии:


