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Протокол J\Гs 130-19
заседание конкурсной (котировочной) комиссии по рассмотрению и оценке заявок

Место заседания комиссии:
Щата и время заседания комиссии:

г. Москва ул. Новая Басманная, д.5
(30> августа 2019 года, 16:00

1.Присутствовали:
Председателькомиссии: АбрамовМ.В. директор;
З_аместитель пtrlедседателя: Шульгач В.В. - заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам;
Члены комиссии: Пеннер М.В. - главный врач;

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

2. Повестка заседания:
рассмотрение кmировочньrх заявок дJIя оцределения победrте.гrя на постaвку расходlьD( материалов дJIя рентгеновскоюОТДеЛеНIfi ПОЛИКJIИНИКИ ШlЯ lIУЗ <ЩенграJьнм поликпlажа ОАО <РЖф> по ад)есу: г. москвЪ, ул. новЙ Басманная, д. 5,
СОГЛаСНО ИЗВеЩеВШО Ns22082019/1 ОТ 22 аВryСТа 2019 ГОда о заrgтlке товаров,/рабm/услуг, опублЙкованноrу ,ru о4"rдо*",rо,
саЙге ЕIУЗ <I]eHTpaIbHarI полик'инп<а оАо <РЖф> по адресУ: ьй://www.сей.ruztепаей.' '

НачальНая (максимЕlпьная) цена договора: См. таблицу в
Приказу Jt2/P от 25.0З.2019г.)

обосновании начальной (максимальной) цены (Приложение J\Ф2 к

Начальная (максrл,rальная) цена доювора формируется с помощью метода сопоставимIл( рыночrшх цен (ана,п1за рынка).Способ заýrrлс,r: запрос котировок.



3. Выступали:
Черемисинова А.В. сообщила собравшимся, чт0 в конк)ц)снrо (котировочную) комиссию поступипо две котировочные зiulвки

:"*Ч" ф.Р"" -ffi.""' О бьши дотrуrцеrrы к )цастию в кончрсе
Наименование поставляемых товаров/выполняемых

работ/окЕlзываемых услуг
Ед.
изм.

Кол-
во.

Котировочная цена
ооо

<<Болюсмед>>

Котировочная цена
ооо

(МЕД-Холл))
- Соединительные линии к шприцам дJuI инжекторов
автоматических дJuI ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии 2.5m с двумя
кJIапанами для Ulrich. (Китай).
- Соединительные линии для инжекторов
автоматических для ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии (линия насо са).
(Китай).

шт.

шт. i

1 400,00

250,00

408,00

280,00

4.BpeзyльтaтeoцeнкипoсTyпиBшиxзaявoкнaПoставкyooop@eoтДeлeниeдляtтУЗ-
<<Щенцlальная по;п,rклишlка оАо <ФЖф> по адресу: г. Москва, ул, Новая Бiсманная, д. 5, согласно Извещению ЛЪ20082019/1 m
20 авryста 2019 Годa, комиссия пРишпа к выводу, Что из посц/пивIIIИх заявок, компанИя ооО <tБо;посмед> щlедлохfiJIа
наименьш),1о цену на даЕнуо поставку и отвечает всем требованиям установленным в запросе котировок.

Скан протокола в течение 2 (двух) дней с даты его подписа{ия вывешивается 
"u 

офaцr-""о" сайте НУЗ <<I tентральная
полиrс,rиника ОАО <РЖЩ> по адресу: http://www.cpцcЦr/tende}, . /

способом подтверждения принятого решения являются личные подп ссии в настоящем Протоколе.

Председатель комиссии : Абрамов М.В.

З аместитель председателя :

члены комиссии:

Шульгач В.В.

нер М.В.
Комарова Т.А.
Пирякова Е.Н.
Красников П.А.
Черемисинова А.В.Секретарь комиссии:


