
<<Щентраль

Протокол J\tЪ 128-19
заседание конкурсной (котировочной) комиссии по рассмотрению и оценке заявок

нуз

В.М. Абрамов

г. Москва ул. Новая Басманная, д.5
d8) августа 2019 года, 16:00

Место заседания комиссии:
Щата и время заседания комиссии:

1.Присутствов€tпи:
Председатель комиссии: Абрамов М.В. - директор;
Заlrеститель председателя: Шульгач В.В. - заместитель директора по административно-хозяйс,r,tsенным вопроса^4;
Члены комиссttи: Пеннер М.В. - главный врач;

Комарова Т.А.- заместитеJIь директора по экономическим вопросам;
Пирякова Е.Н. - и. о. главного бlхгалтера;
Красников П.А. - юрисконсульт;
Черемисинова А.В. - ведущий инженер хозяйственного отдела;

2. Повестка заседания:
рассмоцrеrлае котщ)овочньж заявок для опредеJIеная победителя на пост:rвку оборудования в физиотерапевтIтIескоеотделение для lIУЗ <ЩентральнаrI поJIикпиника ОАО <РЖfl> по а,щ)есу: г. Москв' ул. Новая Басмаrпrая, д. 5, согласЕо
trЪвещеншо Ns200820l9/1 от 20 авryста 2019 года о закуглсе товароЫработ/услlт, оrцбrикоu*rо*у на офиrц,tальном сайте
[rУЗ <d{ентра,'rьная полиrотrшrжа ОАО <РЖф> по адlесу: http://иrw.cprzd.nt/tenderv. 

-

Начальная (максим€tльная) цена договора 42| 400,00 рублеЙ.
Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимьж рыночных цен (ана,rиза рынка).Способ закупки: запрос котировок.

ОАО (РЖД)



]. Выступали:
Черемисинова А,В, сообrш,uта собравIIIимся, чю в конкlрсrytо (котировочrq,то) коьмссию постуIIило две KoTI4)oBotIHыe зirявшIсогласно форме шаблова: ОоО <Торг Стайrо>, ООО ( МФЦ (ОРМЕ,Щ;>. Представлеяоrте заявк,r бытп1 допlшlены к )ластию вкончG)се.
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192 000,00

107 500,00
119 000,00

418 500,00

187 800,00

102 700,00
113 750,00

404 250,00

j;*::r:Т:лЧ::У "*ТРл*:a__Заr*ок Еа поставIý/ оборудования в физиотерЕшевтическое отдеJIение для !r14}
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ff#"х*Iдхн;ffiк"r*чr2;тa_:*al]i."::;т4''";;;;;;;;;;;'й;#;iЬ *. <щенцlапьнмполиклиника оАО <PЖД) по адресу: http ://www.cprzd.rultendery.
Способом подтверждениrI принятого решения являются личные подциси чле иссии в настоящем Протоколе.

Председатель комиссии:
Абрамов М.В.

Заместитель председателя :

члены комиссии:
нер М.В.

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

улъгач В.В.

Секретарь комиссии:
,j, / Красников П.А.
,?r'\еремисинова А.В.


