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Заседание конкурсной

N4ecTo заседания комиссии:
Щата и время заседания комиссии:

<<L{ентрал

Протокол j\Ъ 129-19
(котировочной) комиссии по рассмотрению и оценке заявок

АО <PЖД)
В.М. Абрамов

г. Москва ул. Новая Басманн м, д.5
<<29>> авryста 2019 года, 16:00

1.ПрисутствовzIJIи:
Предселатель коьп,tссии: Дбрамов М.В. - плрекгор;
Ja ,{ecT}TTeJIb председате;rя: Шульгач В.В.- - замест:тге;ь д{рекmра по адмuнистративно-хоз.dственЕым воцросам;IIленьт комиссии: Пеннер М.В. - главньй врач;

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

2. Повестка заседания:
Рассмотрение кОтировочЕых заяВок дlи оцределения победителя на поставку аппарата комбинированпоm
физиотерапевтического для электЕ,оте_р€пци, ультразв5,ковой тератпли, лазерной терапии и магнит.,герапии шя IIУЗ
:Ц;Т_*_Т::У jftrYYY919 ,9*Д, у у"Ёу, ". 

Mo"*f уо. Новм Басмаrпrая, д. 5, согласно,извещеlшо J,ф21082019/1от 21 авryста 2019 года о закупке mвароЫрабй/устrуг, ""уой""й.йБ.^Бй#".'"";l#iffi"..i{ТШ;:;по.lплк;rиника оАО <РЖф> по адресу: htф:/Дпlпw.сргzd.rrtепdеrv.

Начальная (максима,тьная) цена договора: 993 541,67 рублей.Начальная (максимальная) цена доrовора формируЬr", 
" 

поrощ"a ,етода сопоставимых рыночных цеЕ (апализа рынка).Способ закупки: заIц)ос котировок.



). Выступали:
Черемисинова А.В. сообщила собравшимся, что в конкурсную (котировочную) комиссию поступило две

согласно форме шаблона: ООО <<РусМедIДцп gц]?аLtrI Орлова Н.В. Представленные заrIвки были допущены
котировочные заявки
к )п{астию в конкурсе.

Наименование поставляемых товаров/""rarоrr"r"r"a"
работ/ок€lзываемых услуг

Ед.
изм.

Кол-
во.

Котировочнiш цена
ооо

<<РусМедИмпорт>>

КотировочнЕuI цена
ktrI

Орлова Н.В.
- лrrrrapaT Qизиотерапевтический tJ tL-5U00 с
принадлежностями в комплектации согласно
Приложению J\Ъl Извещения J\Ъ210820l9/1 от
21.08.2019г.

шт- 1 979 717,50 989 000,00

электротерzrпии, УJБцtазву<овой тератп,rи, лазерной терап.rи и мilгнптотераIии дrя IIУЗ <Щентра:rьнм поллк;rшrrща одОdжд> по адресу: г- Москва, ул. Новая Басманная, Д. 5, согласно ИзвещБнию J\Гs21082о:|g/| oT2I 2019' JJrl 
rlvДИ !4wМЩФ, А, J, rЛJr Jlaýtrt.r rЦlВОЩеЦИЮ J\9ZIUбZUL9l I OTZl аЗryСТа 2019 юда, комиссия

приIIIJIа к выво.ry, что из посцдIпвпIID( заявок, компанIбI ООО <РусМедI,IмпорD) цредложиJIа Еаименьпц.ю цену на д шуопоставку и отвечает всем требоваrпzям усrшовJIенЕым в запросс котировок.
скан протокола в течение 2 (двух) дней с даты его подписания вывешивается на официалъном сайте НУЗ <<Щентра_гrьнаяполиклиника оАО (РЖД) по адресу : htф ://www.cprzd.ru/tendery.
Способом подтверждениrI принятого решения являются личные подп ов Ко и в настоящем Протоколе.

Председатель комиссии :

Заместитель председателя :

члены комиссии:

Абрамов М.В.

Шулъгач В.В.

Пеннер М.В.

Комарова Т.А.

Пирякова Е.Н.

Красников П.А.

Черемисинова А.В.
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lеrСекретарь комиссии:


