
(Централ

Протокол Jф 127-19
Заседание конкурсной (котировочной) комиссии по рассмотрению и оценке заявок

<Утверждаю)
ктор НУЗ

ОАО (РЖД)
В.М. Абрамов

г. Москва ул. Новая Басманная, д.5
<<26>> авryста 2019 года, 16:00

Место заседания комиссии:
Щата и BpeMrI заседания комиссии:

1.ПрисутствовагIи:
Председателькомиссии: АбрамовМ.В. директор;
Заместитель председатеJuI: Шульгач В.В. - заместитель директора ло административно-хозяйственным вопросаNI;
Члены коtтиссии: Пеннер М.В. - главный врачi

Комарова Т.А.- заместитель директора по экономическим вопроса,I;
Пирякова Е.Н. - и. о. главного б}хIалтера;
Красников П.А. - юрисконсульт;
Черемисинова А.В. - ведущий инженер хозяйствеI]ного отдела;

2. Повестка заседания:
Рассмотрение котировочных заявок для определения победителя на поставку стоматологической установки в комIlлектации
для ЕrУЗ <I_{ентральная IIоликJIиника ОАО <РЖ,Щ> по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5, согласно IЪвещению
Nsl6082019/l от lбавryста 2019 года о закупке товаров/работ/услуг, опубликованному на официальном сйте НУЗ
<<I{ентральная поликлиника ОАО <<РЖ.Щ> по адресу: http://www.cprzd.rrr/tenderT.

Начальная (максимальная) цена договора: 2 l23 601,00 рублей.
Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимьIх рыночных цен (анмиза рынка).

Способ закупrса: запрос котировок.



}. Выступа,rи:
Черемисинова А.В. сообщила собравшимся, что в конкlрснlто (котировочн5,то) комиссию поступиJlо две котировочные заявки

согласно форме шаблона: ООО <Компания Кавитрон>, ИП Виппrинский Н.Е. Представленные заявки были дотцлщены к участию в
конкурсе.

Наименование поставляемых товаров/выполнrIемых

работ/ок€lзываемых услуг
Ед.
изм.

Кол-
во.

Котировочная цена
ооо

<<Компания Кавитрою>

Котировочная цена
чtrт

Вишнинский Н.Е.
- Установка стоматологическая INTEGO, вариант
исполнения INTEGO CS (производитепь "Sirona Dental
Systems GmbH>, Германия) в комплектации, согласно
Приложению NЬ1 (Извеrцение J\Ъ16082019/1 от 16
августа 2019 года)
- N4онтаж, п)/ско-наJIадка, обучение персонапа работе на
оборулов ании.

Итого:

шт.

усл. l

1 940,000,00

10 000,00

1 950 000,00

2 000 000,00

11 000,00

2 0I1000,00
4. В результате оценки постуIIившID( заявок на поставку стоматологической устаЕовю{ в комшIектации дJIя H\(l <Щентральная
полик;rиника ОАО <РЖф> по адlесу: г. Москм, ул. Новая Басмаrrная, д. 5, согласно IЪвещеншо J\!16082019/1 от 16 авryста
2019 годз" коlrл,lссия пришла к вывоry, что из fiоступивIпIл( заJIвок, колшания ООО <Компашля Кави:грон)) цредлохиJIа
ЁаименьIrц/ю цецу Еа данIDдо поставку и отвечает всем ц)ебовашr.шu установленным в запросе котировок.

Скан протокола в течение 2 (rByx) лней с даты ёго подписzшия вывеIIIивается на официальном сайте IIУЗ <IJентра_тьная
поликлиника ОАО (РХtД> по адр есу : http : //rvwr,v. cprzd. rultendery

Способом подтверждения принятого решения являются личны писи

Председатель комиссии :

Заместитель председателя :

Члены комиссии:'

Ъ Комиссии в настоящем Протоколе.

IТIульгач В.В.
ннер N4.B.

- Комарова Т.А.
Пирякова Е.Н.
Красников П.А.

Секретарь комиссии: Черемисинова А.В,


