
Протокол JYo 20083000;127 от 02.09.2020 г.
О песостоявпIспtс;t .}апросе I(отировок д.пя закупrсrr JYo 20083000,127 на лраво

!аI(лIочения доt,ов()рil поставки Iрилпозпых вакциtl
для пy)кl{ tIУЗ (КБ l(РЖЛ-Мелиципa) им, II.Д. CeltatлKo>

Присутс,r,вовали:

Председатель l(омисси!t:

Дирсктор Явися А,М.

постоянные члепы комцсспи:

Главный бухгмтер

Заместитель директора по
хозяйствецным вопросам

Начальник отдела
правового обеспечения

lОрисконсульт l категории

Инспектор по производственЕым вопросам
оlдела малеримьно-технического снабжения

Овсова IO.[o.

Подгузов Д.И.

Рсзпикова Т.М,

КоJмчесrво присrтсгвуоuдо( !UI9HoB комиссии: 6 0IIесь).
Копtrrссия правомо*rа осуrцесгшяш, овои фуrкuии в соответств!lи с приказом от 26 марrа 2019 юда N9 1з2
(О создаlл.оr едлIой комиссии по осуцествJIеЕию заltупок лrя rцскд IIУЗ ((Д<Б и{. н.А. СемаlшФ на сг.
J}облиfiо ОАО (Р)(ДD.

Красникова У.М,

Кварацхелия Н, В



1. Ilовссrкадня:
Вскрыше конведоВ с заявl(аvИ )лlаспйкоВ запроса котирво( lUIя вьIявлеЕия lloclaвItцJкa на поставку
lршlrlозньв вакциrI.

Извецеьие о проведФlии запроса котиФвок бь],,IQ размеIl{епо tta офlтrцшъном caihe заl(азчи](a
hФ;//rvшv,ý9rnashko,col-I' (Извеrцеrrие о проведеЕии заlý{lки п}теNf заIIроса коrировок М 2008з00и27),
flроllедра проведеtПля всц)ьIпlя KoIJBcpTol] и расс]!1о.lреllия заявок уqасгников провелена 02 сеIlrября
2020 года в 1 1:00 (по плесrъому времени) по адресу: г, Москвц ул. СmвропоIlьскм, доплошr4цсrrие 2З корп,
1.3,й эток,

2. Суtцссr'веннысусlrовия договоJrorr:
Нопrср и паипrепование обьекtа заýпки: заIqтка м 2008з000427 па хравrl заюrrочеlштl доювора па
посIавку гриIпlозных вакщдr дпя в}тtд ЧУЗ <<КБ <€)iЦ-Медrллrна) lп{, н,А. СсNlа[п{оll,
Требовапrrя к беJопасносrиr качествуl техни.rеским характерtiсIикдll, ф}нкцпопальны]rr
характсрисгикам товардi товар, заявленнъй к l]оL-Iцвl(е, до,Dкеll соr-,mеrr-твовзrъ ФС, IJФС по качеству и
тсхтlическ!n\{ харакIеристикап{ Сqл.rфикаrапr Сооrъетствия и Реrистрациоrrтrъпт УлостовсреЕш,\,I
предосmв,qяо rся с поставкой,
Место посrавки товара; согласпо Графлл<у lIоставки (При]Iоr(ение ]Yr) преI."та лOj овора.
CpoKrr посгавки товара:
1 посtавка не поздtее 10,09,2020 по rцрссаv! в колlтIсстве и паип!еноваЕии, укт]аЕном в Графике поставки
(1lриложеlшл Na] ) преlса договора;
2 посrавка не llсrзднсС 25,09,202() по аuреапт) в ко)мчестве и наlБIеllованит,l! }казаI]i]ом в I'рафш<е uос,rавlси
(При:rохенlм Nч1 ) rtpeкTa /'1ol'oвopa,
Начапькая (пtаксипrапr,ная) ценs договораi
llачiльнм (ммсипrrrпЬЕм) цена логовора Ite долш]а lфевьшIатъ 1 7Zl 399 5,18 (Сто семьдесяг чсlъре мlаплиона
трисlа девяносю левятъ тьIсяLl IяTbcoT соlюк воссмь) рфлей 02 копсiirоr,
НачiL,rьная (пtаксипrальная) цена /]оговора в&,rючасг:
Начzrпьпм (MaKctlMaTtHu') цена договора доIDIс'а вIOlючатъ все расходы на досr-авlq To'apal стрtI\овмие)
уплату ltilloloB] таIIо)(еlпrых попtlшrt, сборов и лругих обязате]ы]ь]х платсжей.
Усrовltя поставtси товара:

товар поставJIяе,[ся в заводской упако]rке;
Срок и порядок оплаьI товара: в сооmетсlъии с разделом 2 проеk-Iа договора.
Источпик фrrнапсироваяпя: Собствешые срелспrа Заказчика от предIриlIиNfате,ъской леятсцьносlи,
трбоваuия, предьявляемые к учrlстнliкаýl: в соответствии с информшцей, )та]i]rшой ]r извеtцснии о
зi ýтке N! 2008ЗOOИ27, размепrеtпtопт на офtщиllпьнолt сайге заказ.мка http://www. scmashko,conr/

З. Информация о заказчике
rlacrrroe 

у,rрецлеrлие здравоохраноI]ллlI 'кJIиIплIсскаЯ больнлulа ''Р)fl-Медлцтtа'' имени Il,A, CeMaIlкo''
({УЗ "К}i "D{tfl-Медтrцава" им, Н.А, CorarrKo'')

zl. Резl.тьта l ы tдпроса коrировок.
IJ связи с тем, что па закrllку хе бьIJ,lо подаяо ни одlой заявки, прцедфа зfulрса к(rIr.Jювок признана
несосгогвшейся.

5. Публикация и храIIение про,rоко.па
I Iас,tоящий протокол подлеяtит разNlспlеЕиIо на офшцаыtолr сайrc змазшка hф://wwwsеmаshkо.фп/ в
пор&цкс и ]r cpo]q! усrаlIовпсЕIвые Положеtмем о ]аryткс tоварц работ и услlг в i lегосударсIвсtп]ом
уjрФIцении злравоохрансl]иll (Доръ.нм lсlицrгIсскад боJrъница ш{еЕи н. А, семахко на ст. JIюбшно
отФьпоlt) aкlиoнcpEoro обrцсстм <Россtлiс!йе Же,'1озrъIе Дороги),

Председатель комиссип:

,Щиректор
постоянвые члепы комцссии:
Главный бухга.,rтер

Заместптель директора по
хозяйственным вопросам
2

Явися А,М.

овсова Ю,Ю,

одгузов Д.И,



Начмьпик отдела
правового обеопечения

К)рисконсульт I категории

Инспектор по производсIвенным вопрOOам

отлела материально-техни.Iескоlо снабжепия

,4л л
/А,{

( r-'/ коасникова У.М----..-'l<:,--|

" ИоЙ *варацхели, Н. В.

,2n 
'езrшковат.м,


