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Место заседаниrI комиссии:
,Щата и BpeMrI заседания комиссии:

нуз
Ао (Pжд>

.М. Абрамов

г. Москва ул. Новая Басманная, д.5
к06> сентября 201.9 года, 16:00

1.Присутствовали:
Председатель комиссии: АбрамовМ.В. директор;
Заместитель председатеJUI: Шульгач В.В. - заместитель директора по административно-хозяйствеЕным вопросам;IIлены комиссии: Пеннер М.В. - главный врач;

Комарова Т.А.- за},Iеститель директора по экономическим вопросам;
Мишина Н.П. - главный бухгалтер;
Красников П.А. - юрисконсульт;
Черемисинова А.В. - ведуций инженер хозяйственного отдела;

2. Повестка заседания:
Рассмотрение котировочных заIвок для определения победителя на изготовление и поставцу медицинской одежды для lrУЗ
<<Щентральная поликлиника оАо <<РЖ.Щ> по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5, согласно IЪвецению No290820l9/1
от 29 авryста 2019 года о закупке товаров/работфСлУг, оrцlбликованному на официа_льном сайте frУЗ <I{ентра.тьная
поликлиника ОАО <PЖД> по адресу: http://www.cprzd.ru,/tendery.

Начальная (максима,rьная) цена договора: 1 255 781, 33 рублей.
Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анапиза рынка).Способ закупки: запрос котировок.



3. Высryпали:
Черемисинова А.В. сообццла собравшимся, что в конкlрсную (котировочнlто) комиссию поступило три котировочные заJIвки

согласЕо форме шаблона: ООО (МЕДСТ}UЬ>, ООО (ОСВТЕКС), ООО (СТИJЪТЕКС>. Предсгавленrше змвrс.r бы:п.r допущены
к участию в конкурсе.
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4. В результате оценки посцiпивш}D( змвок на изготoвление и поставку медиIцrнской одеждr для ЕУЗ <Щентральrmя
по;п.rrcпшrд<а ОАО <<РЖ,Щ> по адlесу: г. Москм, ул. Новая Басмаrпrая, д. 5, согласно Извещеlппо N99082019/1 от 29 азryста
2019 юда, комиссия щ)иflша ( выводу, что из посч/пивIII}fi заявоц компания ООО <<IVIЕ,ЩСТИJЪ> предлоrrс,ша наименьшую цену
на даIпIую поставку п 0твечает всем требоваrпаяr,r установJIенным в зfiIрсе котировок.

Скан протокола в течение 2 (рух) дней с даты его подписаная вывеIIIивается на офrтц.тальном сайте tIУЗ <d!ептральная
поликлиника ОАО (PПtД> по адресу : htф ://www. cprzd.ru/tendery

Способом подтверждениrI принятого решения являются личные

Председатель комиссии :

Заместитель председателя :

члены комиссии:

Комиссии в настоящем Протоколе.

Абрамов М.В.
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Шульгач В.В.

Пеннер N4.B.

Комарова Т.А.

N{ишина Н.П.

Красников П.А.

Черемисинова А.В.,rrСекретарь комиссии:


