
<Щентральц иника

по рассмотрению и оценке заявок

(У
Дире з

(РNtД>
Абрамов

г. Москва ул. Новая Басманная, д.5
(08) октября 2019 года, 16:00

1.Присутствовали:
Председателъ комиссии: Абрамов М.В. - директор;
заместитель председателя: Шульгач В.в. - заместитель директора по админисц)ативно-хозяйственным вопроса.t.t;

Члены комиссии: Пеннер М.В. - главный врач;
Столярова М.А.- и. о. заместитеJuI директора по экономическим воIц)осаI\,I;

Мишина Н.П. - главный бухгалтер;
Красников П.А. - юрисконсульт;
Черемисинова А.В. - ведущий инженер хозяйственного отдела;

2. Повестка заседан ия:
рассмоцlение котировочных зб{вок для определения победителя на проведеЕие исследовалия биологического материапа,

предоставпенного НУЗ <I]ентрапьная поликлиника ОАО <РЖ.Щ> по адресу: г. Москв4 ул. Новая Басманная, д. 5, согласно

I,Iзвещеншо J\Ъ3Oо920]r9|r от 30 сентября 2019 года о закупке товароЫработ/услл, отцбликованному на официапьном сайге

НУЗ (Центральная поликлиника ОАО (РЖД) по адресу: htф://wwrM.cprzd.ru/tendery

Начальная (максим€tльная) цена договора |0 47З ЗЗЗ}З рублей.

lfuчальная (максrлr.rальная) цена договора формируется с помощью метода сопостzrвимьD( ръпrо,*rьrх цен (аваrшза рlлrка)-

Протокол J\b 151-19
Заседание конкурсной (котировочной) комиссии

Nl[ecTo заседания комиссии:
Щата и время заседания комиссии:

Способ закуrrки: запрос котировок.



]. Выст}тlапи:
Черемисинова А.В. сообщr,rла собравшимся, что в конкlрсную (котировочную) комиссию поступило две котировочные заrIвки

""**" ф"р"" *rб"""", ОО бы:ш дотцrщеrш к )ластию в коЕчрсе.
Наименование поставJuIемых товаров/выполняемых

работ/оказываемых услуг
Ед.
изм.

Кол-во. Котировочн€ш цена
ооо

<<Эвоген>>

Котировочн€uI цена
ооо

<<Базис>>
Проведение исследованIбI биологического материала
предоставленного НУЗ <<Щентра_пьн€uI поликJIиника ОАО
(РЖД> согласно Приложению Jrlb1 (Извещение J\Ф30092О|9l t
от З0 сентября).

штука i00 9 420 000,00 10 400 000,00

4. В результате оценки посц/пивIIIш( зzшвок на проведение исследования биББги.rеского м,атериала, предоставленного НУЗ
<<Щенцlшrьная поликтп,rника ОАо <<РЖý> по адrесу: г. Москва, ул. Новая Басмлrная, д. 5, согласно Извещеншо J\Ъ30092019/1 отз0
сентября 2019 года, комиссия прицIла к выводу, что из поступивших з€цвок компания Ооо <Эвогею> предlожила Еаименьшуо
цену на данную услуry и отвечает всем ,rребованиям 

установленным в запросе котировок.
Скан протокола в течеЕие 2 (двlr<) дней с даты его подписанI4JI вывешивается Да официальном сайте IrУЗ <<I]ентральная

поликлиника ОАО <РЖф> по адресу: http://www.cprzd-rur/tendery. ./ /
ии в настоящем Протоколе.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя :

члены комиссии:

6-
й*.*

Абрамов М.В.

Шульгач В.В.

Пеннер М.В.

Столярова N,{.A

I\{ишина Н.П.

Красников П.А.

Секретарь комиссии: Черемисинова А.В.


