
Протокол J\Ъ 20083000424 от 26,08,2020 г,

llодведепия птогов здпроса котпровок для закупкrr Jф 2008З000,12,1 па право заключепия

договора поставкц расходпых матерпалов - интерф_ейса лля центра микрохирургпи глаза
- 

чУЗ <Клипиqескм больница <РЖД-Мелицинрl
им, Н.А, семашко)

Присутствовапи:

Председатель компсспи:

Директор

заместптель председатеJrя котпровочной компсспп

НачФIьпик отдела

материальЕо-техЕического снабжениrl

постояпные члень! комцссиri:

Главпый бlхгалтер

Заместитель диреmора по

хозdствешiьБ,t вопросам

Начальпик отдела

правового обеспечеЕия

явися А,М.

Федосов Е,А.

овсова Ю,Ю.

Подryзов Д.И,

Красникова У.М,

Юрисконсульт l категории Кварацхелия Н. В.

Коlтичество приqтсrвуюпlоr,i,'rеIrов комиссииi б (шесть).

Комиссия правомо.fiа осущсствrяь свои функцтl в соответсвии с приказом от 26 марrа 2019 mда Np 1З2 <<О

создаrши еJItrноЙ комиссий по осуществпеIfl о здýпок д!я н),ц НУЗ (ДКБ им, Н,А, Семаш(о на сг, JIIбJEпIo

ОАО (P)КД).



'. 
Пов€сп{а дняl

пDоведе}rие прцемы по,щеде}п,я иrOюв запроса коrriрвок ца право иключеIiбl доююра постiцм

paaxo],Il{bb vатериапов иlrгерd,ейса д я цеЕгр l,ДтФо>оjр}ргии lла]а

Извещение о Iцюведеш{r запроса котирвок 
-бь],,lо 

ра]меlцено на фиrиал,яом caitrв заказ,дrка

http://rluъ,,sema-shko,mm/ (Извецеrtие о прЙдqлпt закуlпс, п}rтем заrцха K<rшpBrrK Ns 200830fiиZ)

Процед}та проведештя *nporr- oo"o"prou l,t рассмстrреrrия заявок }чаgпiиков проведеЕа 26 авryста 2020 rода

в 1 1:00 (по месшому Вр€мени; по алресу г, МЙ,*ч. yn, C,aup"o*c*", домовrадетrие 23 корп, 1, З й зrаж,

2. Фщесrвеюrы€ уеT овпя договора:

Hon 
"p ' ,r-r"rrouur*e бъек,та заrqтrки: закуrка М 2008З00И24 Еа право здФючевия доювоЁ поgrавки

;;;;;;й"-"" *...p,P"t* Йч",црч мшФоюrр}!гии глаза чв (к,тиническая бо]шrrtв <РЖД_

МquдинФ) m.{, Н.Д. СемшIко),
(\ мма хен едшош mBaDoB:

йi o"no"r*u .r, +n ПолЙегоо, форпл,tр"аrа начаънм (максшиаъная) qпма ueн сдлпщ томрв, кOюрм

n" ооrйu upеo"-n* З07 794 (Триста ссль тысяч семrюог демн<lcто чегыр) рфпя 90 копеек,

Св{ма цеtl еrиФтl товаров лог)кна вкrrючаIь все рсхо,щl на досгlвку товара сrра-ховд{ие, )TLlary ямогоц

йо*"rr,*о .rо-*"ц сборв и рупгх бяззтешъrх rпrатежсй,

Требовлпrя к бgrопасносfп, rýlчесаву, тежlическ м _хар,tктерпспшсrм, фуrкrцоца,ъньм

*]p*a"prr"ar"*ll -uapa: Товар, заJв,,rешIъй к llocтaBKe, доlгя<ев бьrп, вовьпи и с,к,тветствовать по качеству

;;;; *р""*Йсшсам Ьм Сергификатам Соопrетgтвия и Регисфаlцоlлы!"r УдсЮТОВеРеr+ЛЯ'l,

Месrо посгiвк" rовара: 109386. Россия, Мооса Стаrрпо.rrьскм уrмц4 домовrадеrrие 23, корlryс 1

Срокll посfавIФt томрд: 12 ФренадIать) месщев с дfiы подмсtlllиJl доювора,

ус,rовия посmвктr товара:
- товФ поставrlitется в заводской }паковке;
- псx.!авка товара осуrцеспписrcя в rечение 7 (CeNo{) калснларtъD( д{ей с MoMeIIIa получеrfl,я з,uвки от

ПоIgпаrе,T я. rrаправ,rеlтной пФредстн]м авrомаrизи![)вдtr]ой сиФемьl заказов (Электрюrьй ордер, ,

Срк и порядок оlшаты товара:
Йru* ТБuuр llоrсдателем прои-]ы)д{гся Еа освоваlии счsта, высгав"rcI*iоIlJ ПоФавпIdФм, п}T ем

переаислеЕIтl деЕФfiБD( средств nu ра".r","ой счег Псlсrавшцл<а в течешzе 60 ('L[IесOцесяги) дlей псх)'lе

ттпявrпrя IoBaDa l lоýпсге.rtем и rrодrисапrя Сторtйми товарной нас'Iадlой фрмы ТОРГ- 12,

Й" a,"й О**"rЙваrrrrя: Собсгвсrтrъrc с!едсrъа Заказ,мка от пРедФtdflп,,{аТеJЬСКОЙ Де'IIе!'БIIости,

Требовшшя, предьявlвемые к }частпиlýtпl: в соотRеIствlм с шrфрмаией, указаfiой в извещеЕии о

заýтке Np 7Ю8ЗЦ ХИИ, размецеlшом на фшц,аJьном сайIе змазчш(а http://www,semashko,com/

З. ИнформдIrя о закаJ,пrке
Частное 

'чреrцеЕие 

Здяв(ю\тяне}tия (iЮпЕ{ическая боJъница <ФЖ/{ Ме;пщшrаll имети Н, А, Семаrл<о>,

4. Рву,ыа,ьr рассмотреппя и оценкп заявоrс

Комиссия рассмотрела заJвки у,rtстникоR на предлlег соdrвsтствия т!ебовдп,цм, лl}Jlожондым в ,I]вещеЕии о

зак}пке N! 2u]l3ЗOСХй24 по запlюсу комрвок цеIt:

PcsyJbтam
р8ссмотрсrшя

заявок

С},lrФrа цец
sд лпI
тOваРа'

россrйсrý{й
Ипфрмаrщя об }"rдспшк€.Цдrв п врмя

подачи заяDкп

.м rаяв* в
р€€сrре

реrшФра!цпl

до "t{rтгелМср ИНН
7810185761

Ъ/08/Т2t] 11:10

ооо ((Aйкея> Инн
5027ъlз78

Пбсмrелсм залроса койровок цризЕан увФник с номерм заявки J'l! 1 предlожrвI]пй Еаш{еtlъ ý'lо цеIrу|

Ао (иЕелМел,
инн 7810185761

юlII 7м2010()1
ЛЙ, Ро""Й"п* О"*р*ло, 191124, Сдтсг-Пегеф}рI r, Новюрдсмя ул,, лом 2З, л{rер А" пом, 157Н,

2



При}lяю решение:
Заппочить доювор ца поставку расхо/OБц материыlов шfiýфеЙса дпя цеЕфа l{Irкр)Фф}ргии глаза с

-Йr*Ыr iO uИЬМ"дu ЙЙ ZВlОlВSrЫ, Общая стоrшось псцтавrяемою по пастоящему ,Щоювору

i;;;;r-rr.""*" в Fj,TOte Рфсйской Федераrдrлл (рфллО и указываsтся в накпаlщьD( Еа Товар в

соотвsгствtм с за.Фкой ПоIýтIате''Iя на KanQý,Io посгавку,

5. Пlблrпсшrия и rрансние пIютOкrt.:fа

Ilасюfiцлй цр(лOкол подlеrотт размещению на фициаьном сайге заказчим hф://wrrM"scmaslrko,cotTr/ в

;;й;; ;;р.*, у".*о*",йr" Положеlа]ем о заý/гке томрц рабсrr и услtт в НеIосударсгв"'шом

ЙЙ"*" .оро*rт*"r*" (Дор,кtм кплrптческая 
'бошrица 

пмеrпr Н, А, СемаrшФ на ст, JIrоблrдо

оrЬ"*- u*rцпоп.рrо- бцсстм <Фосойские ЖоT езrые,Щоргиll,

Председатель комисспи:

,Щиректор

Замсстптель председатеJtя компссип:

НачмьЕик отдела материarльЕо-

техЕического сЕабжеIшя

постояяные члепы компсспиi

Главпьй бlхгаrтер

Заместитель дирекгора по

хозяЙствешIьIм вопросам

Начальпик отдеда

правового обеспечевия

Юрископсульт I категории

Федосов Е.А,

ilД ."соваю.ю.

_2"о,тузовД.и.
\А,

gZ- KpacHI-1KoBa У,М.

|л l,u/Щ Ьараrrхеmля Н, В,

Явися А.М.

з


