
Протокол Лi 2{1083000,123 от 26.08.2020 г.
Подведснпя цтогов запроса котировок д.trя закупки М 2008З00042З Еа право заключеЕия

догоЕор& цоставки расходЕых матерпалов для цеrrтра мпкрохцрургии глаза
rfУЗ <Клиническая больница (РЖД-МедициЕФ)

им. н,А, Семашко))

Ilрисутствовми:

Предссдатель комиссии:
,Щиректор явися А.М.

замес,гитель председателя котпровочной компсспп
Начмьвик отлела
материalльItо-техЕического спабхеЕия Федосов Е,д.

постоянные члеrlы компссип:

Главяьтй бу<галтер

Заместитель дирекгора по
хозяrствеЕпьп, вопросам

Начмьник отдела
правового обеспечеЕи,

овсова Ю,Ю.

Подгузов,Щ.И,

Красникова У,М.

IОрископсульт l категории Кварацхелия Н. В.

Ко.штчесtкr цlисуrствlтопlих.пенов коrrоrссии: 6 (шес-rь).

Комиссltя правомо,лrа сюущестьT яrъ свои фуrкI+rи в q)огвстствии с прIка3ом crr 26 марrа Z)19 Iода N9 1З2 (О
создаltии е/тпiой коNпlссии по осущестмеriию заrrlтtок дтя гryrкл IIУЗ <<Щ(Б rш, Li.А. CeMarrKo Еа с-т, Любш,,lо
ОАО (РЩД),



1. Повесmадrя:
прведение прцедры подюдешirl итоюв з:щрса коrировок на цраво зaiюк)чениrl доIовора посгавю.l
расходБD( маrериаJIов дтя цецФа Nп,пФохирrргrм глаза-
извещеrме о прв€дении иlrl;oca коIироюк бьr,rо размещено на флщиаьном сйге заказчика
hф://www,semashko,con (I&вещеие о прведеrпдл зк}пю1 п}тем защ,оса котирвок J\i 408з000123).
Пryryдра прведешrя всцрытlл коi{верmв и рссмотрФflrя заявок }лrастяиков прведена 26 авryста 2020 юда
в 1 1:00 (по Meclrroмy времешl) по адресу: г, Москва, ул. СтавропоJъсмл домовладение 23 корп. i, З-й уrаж,

2. СlшесrвеlrrъIе условия договорАi
Ном€р и Еаименовдfltе бbeKra заrqтпоr: ,заьlтка N! 2008ЗOOИ2З Еа право зааш)ченця договора поставки
раqходъп материмов дя цеЕфа Nл{t?охирlрглм глаза Ч}В <rКплическая боJъшща (Р)Ц-МедrцФа) им.
н,А, (ъмfuко).
С}т,пrа цеп едпrпц mварв:
на осЕовадйи п. 46 Положеlмд форIпФовдrа начаJшrи (мксимаъная) c}'i{Ma цсн еддtиц товарвj коюрм
не лоJDкriа цревышаIъ 1 218 078 (Одлr MI'lIJmoH двести восемнфq]аIъ тысяLl семьдесят кrcепь) рlблей lЗ
копеек.
C),rilMa цен едтншI 'tовЕюв лоJDкна вкJlIочfiъ все расходд на доста]ьlr ювара страхомшrе! }тлаry EarIorOB.
таможешБж поII1,.IIл{, сборв и шlугrж бязаrе,штьк шrаrежей.
Требоваrшя к безопасноспl, кrlчеglвь техничФским Iярактерпсшкам, фуrпсцаопа.rьIъrм
характеристшGlм mвара: Товар, зямеrпrъй к посtlвке. доlDфен бып, Еовым и сtxrl,вgгLтвомIъ по кZ!чествч
и]ехническим харqперисп,lкalм всем Сермфикагам Соотвстсrвия и Регисц)дцоIлъм Удосl)вереrrпя\r,
Месm посIавкп mвара: 109З86. Росоrя, Москва, СтазрпоJъскм уJмца, домовrадеlrие 23, корпус 1

Срокп поставrсl товара: 12 (frвояадlаь) месяцев о даЕ,I подписa!на,I договора,
Умовrrя посгавки mвара:
- товар п(]стаыястся в за]одской улаховке:
- поставка томра ос)aщесrвJцется в течешrе 7 (Сепп-r) кмевдарьв дrей с момеЕга полуIения зauвlсl от
ПоIgпателя, паправrояой посрдством аломаrизцромпной сиФемы заказов (Элекфоцъй ордер).
Срк п порццок оrьmты mвара:
Отrпtв'lbBapа Пок}пате,,1ем пролlзводпýя яа основании счеIа] высга&'rенною ПоставпцдФм, п}тем
перечиоlеяIl,I денежньD( средсrв на рrючеп{ьй счсr Посгавtцлtка в течеIйе 60 GlIеOlrдесяги) д]ей поаlе
пршяIия 1Ьвара ПокщfiеJIем и подIиса{ия СтоFонФп] -rоварной нас,1ад{ой фрмы ТОРГ- 12.
Исrо.пппс фrrнапсиРоваюш: СобсIвеIшъrc срдсrм Ъказч.жа m прдrришпаате,lъскМ деятеъносIи.
ТрФовшшя, предьявJтiемые к }"lacTllпrtaм: в с(ютветствии с шrформаrщей, 1,r<аиrтrой в швещеЕии о
зФqтке N9 2ПIJЗOL]G4Z. размещео:ом rra офлпд, пьном сайrc захазч,п{а http://www,semashko.соm/

З, Инфрмшlпя о заказ.пцФ
Частпое 1^трщдеtп.lе здравооцlаrеrл-rя <К,тсмческм боrшrица <РЖfl-Медпдлrаl имеrпr Н, А. семшпФо.

4. Рсзу.lьтаты рассмоц)€riия п оцевки заявоIс
комисоrя рассмсугреrrа зяыоl )чalqтшлков на цlrедtlет соотвgrсlвия цЕбомнияlчt) изJlожевным в изв€цеЕии о
шqлке М 2008ЗOOGZ по запtrху котцрвок цен:

Победrrелем чrrроса котирвок праmЕ )лIасл{ц( с померм за.шшi N9 2 щ)еддоr{вIшlпi IiaIд{el*IID,Io цФту:
ООО <СУПЕР}@Щii
пд17,] |з7,1992l
кIп 71ю1001
z

J\ъ завrФ в
peecrpe

регисrраrии

,Щата п врмя
подачп заявкп

Ияфрмаtlпя об 1часплке

С}мrrдцец
ещппl
тOвдрt,

РоссшlоФi
DYбIь

Реrу.iьтаты
рссмOцЕrпЕя

заявок

1 И/08/202() 08:45 ооо <ACIO4Fi и Ко"
Wм,/1хо111з1

1 218 (]21,00 Соотвоrсrвуег
ткбоваlиял

z Ъ/08/2020 09:50 ооо <суIЕрмЕд>
141-1н,7,1Iз779921

1214п9,гл9 Смпrrетчrвуег
тебощлля.л



Адрес: Рсюсlйскм Федерацrrя, 127206, Москм I.. Вучетича ул,, дом 9, корrryс 1.

Пршяю ршение:
Заю]ючитъ доювор на ПОСйВIlТ РаСХОДЬl,х мttтериа'rов дlя цеIцр ш-flФФоФ}т,ми глаза с колдrаrцей ооо
€УТIЕРМЦ) иIм ,771з,779921. Обцм сюимость llосtавлrемоп) no пчоо"щ"rу Доювору Това{в
устaчIаRJlиваеrcя в вaшюте Российской ФедФщшr фубля<) и 1квьваеrся в ЕаюIадъD( Ira ТовФ в соOтв9тствии
с заякой Поrgлаге"rя на кажщlю поспвку.

5. Публш{аrцrя и храневие прmкOtа
t{ас"юflIй проюкол по&,Iежит размещению па фшцаrыrом caiiTc заказ.лЕ{а hФ://www,sеmеshkо.соп/ в
порqдке п В cpolcl! yqaaEoBJ,lellEble Положеяием о заIiтrке товарв, работ и услуг в Негшударсrвешrом
утехцеrпrи здравоохраяеrflrя (Доркrая кJIинlttIескаrI боlшп-rца rпrterM Н, А. Семаптсо Еа ст, ЛюблФrо(}крьпою llкцloнepllolo бщеФва ((Российос-rе Жаrезrrъrе flоlюгш,

IЙ 
""соваю.ю,

-r4*дryз*д.и.

Предселатель комисспи:

Директор

Заместитель председателя комисспи:
Начальник отдела маlеримьно
техЕического сЕабжеЕия

Постояпные члеIIы комиссипi

Главпый бlхгмтер

Заместитель директора по
хозяйствеЕным вопросам

НачальЕик отдела
правового обеспечеllия

Юрисконсульт I категории

явйся А М

Федосов Е.Д.

аa,- *оасцикова У.М.

U/fuИ *арацхе,тия н. в.

з


