
Протокол Л! 20083000З51 от l3.08.2020 г.
ПодведеЕия птоrов запроса котировок для закупки Л! 20083000354

яа право заключения догоROра поставкп лекарственпых срсдс.t.в
для яулсл tIУЗ <КлиниLiеская боrIыlица (РЖfi,N,lсдицина>

fiNt, lI.А.Семапп(r)

l Iрису,гствовали:

Предссдатель комиссии:
fitrpeKTop ЯвIrся А,М.

Заместитель председателя котпрOвочной комиссии
Начмьник отдела
матери€цьIло_техпического снабжевия Федосов Е,А.

постоявпые члевы комисспп:
Главный врач

Заместитель главвого бухга,'rтера

Заместитель директора по
хозяйственЕым вопросам

НачальЕик отдела
правового обеспечения

Ведущtrй юрисконсульт
отдела прaвового обеспечеЕия

Юрисконсульт I категории

Ивспектор по производствешrьlм вопросам
отдела материаJIьно-техЕического снабжеtlия

Подгузов ,Щ.И.

Красникова У.М,

резникова Т.м

Ко,.rrrчество гцlисугствуо .рп члехов комиссшi 9 (левяrь).

Комиссия правомочtа ос}щссв,аfiъ свои ф)'!fl(цrи ts соответствIш с приказом от 26 марга 2019 юда N9 132 l(o
созда+rи едоlой комиссии по осуществJIению зФ.тлок дя Еуцд нУЗ <1Щ{Б ш, I,I.A, Семшrко па ст. Люблдlо
ОАО (еЖД,),

Хомякова Т.Д,

Михайлова И.В,

Плевако т.Ф,

Кварацхелия Н. В,



l. ПовеспФдrя:
Проведеrие прцедФы подв€ления пююв запроса койрвок на право зааrючеtrия доювор постlвки
лекарствеrньж ср€дOгв.

о прв€депшt чпр)са кOrирвок бьr,rо размещено на фшщаlьном сйге ихазчд<а
http://rпllv. sеmа_*йо,соm/ (I,hвещешiе о првсде1х{r здýтп.и п}тем залрса котиtrlовок Nч 2008з0(I)з54)
ПрцедФа прведеrйя вскрьrшя коЕверюв и рссмотрerп.и заявок }частшлФв прведена 13 авryсга 2020 юда
в 1 1 i00 (по меgIному Bpeмеlol) по ацресу: г, Мосша ул, СгазрпоlrюIоя, домое%дение 2З корп. 1, З-й згаж.

2. фщесгвеiпл,Iе условиядоговора:
Номер п наимеповаrлrе бъекга заrqуrrrql заrgтка }!! zю8зOIз54 на цFяц) заrgrючешля доювор Еа
посIавк1 лемрсIвеЕьrх срдсгв дrя нуцд ЧУЗ .dG (РIЦ-МедлшrФl им, FI.A- Семаrrп<о>.
Начаъrmя (максrлrrат,rця) цепа договора:
Начаrъпм (ммсимаЬнм) цеЕа доювора ве догrсrа превьIrл8гь 1 42З 594 (Одаr миJrllиLtн чсlцрtxrа дад]ать
три тыся.м IIrгтьсот девrшосю четьте) рФля 50 копеек.
Начаъпм (максrпrаънм) цеrrа доmвора вrаточаеI:
I]lа,rа,ъпм (ммоп.rа,тьнм) цеяа доювора доJD{сrа вю'rючaпъ все !йсходI на дФrаj]ку IDBE)a страховФшg
у],тIату налоювl тaможеlIпьD( пorrr,rrrH, сборв и лрl'r-rтх обязаrот,ьп< ru,rаrежей,
требовдlпля к бсlопасноспл, мчесву, техяичвскпм харrtктерпсгиlФм, фушс{иопа.ъrъпv
характериgгшсм loBapa: товар! за.в"'lенtъй к постаsке) до]Dкен соспъетствоваtъ ФС, ВФС по качесIву и
тех-tfi,i.IескиIt хармтеристш(ам Gрmфшtаmм Соогветствия и Реt!сцицо1+{ьп( УдосювереЕиФ!
прелсrтавляк_rгся с посrавкой.
Местопоставкитовара:109386,г,Мосrс4ул.СmврпоJъскм,домовладеlме2З,корrryсl,стреrrие1,
Cporor посгавtм тoмра: до З 1.12,2020lllла
Ус.rовпя посlавrсл товара:
- товар посrаепяется в задолской упковке;
- пост€вка ToBqpa осуцесгвпяется в течепие 2 (дв}х) ка"тевдФlьrх дiеЙ с момеЕга получеЕIбI зaцвки (п
llolgтlaTe,'Iц наrцяв,lеЕноЙ посредсrвом мюматLiзирваIJЕой сиФемы закаюв <Электровяъй ордер-.
Сlюк п порядок оrь,rаты mмра:
Оплаm ]Ьвара Пок}татоlем прюизводпся llа (юномнии счета, выстalыIеЕноrо tIосгавп+аФм, пуем
переtислеюя деЕФю{ьD( средсгв ва расчетньй счет ПоставцIка в течеlrие 45 (сорка пяги) дlей после
приIшrия 'Говара Поr.f,тtагелем и подшсаrия Сюрнамй товqрцой Еatкладlой фрNы ТОРГ- 12.
Источник фппансированпя: СбФвешlые срдстм Ъказчикаотпредфш{rмаге,ъскоЙ деrIтеJБвосlи,
TpeбoBalrrrrr, прельявJIяемые к ччастппlсlм: в соответgгвии с шrфрмшд-rей. }казаrной в ш]вещеЕии о
здýтп{е N9 2008Зt]OtlЗ54, размещенном Еа фшщ.llыlом саifге зак.LзlIим http://www. semashko, соm/

3. Ияtфрмаrцlr о заказчrпсе
IЪСТЯое 

}"rреждеrл.tе здратлэохраrrеlтия dСтi]ическм боъrица (РЖД-МедшtинФ) шаеrп, Н, А. CeмаIlfto),
4. Реrу,ътаты рассмотрlrия п оllепки заявоIс

Кошtссия рассмоrрепа заrвки уч€lсп+rков Еа IIр€дмет соответФвия ц)ебоваlияv. *!tожеrшым в tввещеЕии о
м 2{ю8з000з54

Пбедттоlем запрса кr гировок пр}вIrФ{ rвстник с HoMqloM залюл .},{! 2 прlцотовIrЫ 
"а"меьпцло 

ле"у
сюо (МФк ( БИоРtr{гМ)
иIlн 77054992з0
кIlп 770501001

2

по цен:

Лit зашrоr в lreecTpe
регцсrра!цпr

.Щата п время
подачи заявкп

Ияфрмащrя об

JлIасrнике

Пре,д,rдrаqиая

цеЕа
(qшшось),
россшliсIопi

шбrь

Реrу"ътаты
рдссмOтрсппя

здявок

l 11/08/2020 10:50 АОК (Торrовьй дом
А,rrrерrеп>
инн 50740з9026

1з95 251,00 Ссхлъемвует
1ребоваlиям

z l?08/2020 14:з0 ооо (МФк
( БиоРI4IМ)
инн 7705499з0

1 з61 22(),(I) Соtrrвеrствуеr

тебомtлляu



А,Фес: Россtлiсt<ая Фqдерацц, 12|254, r.Мххм, а/ я 27 |

Прлtяю ршешле:
ЪкJпоФrrь доrcвор Ira посцвку лекарсlвецъD( средсrв с компа[rй ооо (<I\4Фк ( БиоРиТIб)
rm о&щ4о суlФfу дотовор 1З61 22Л (Од.ля миrIJlиоЕ тисm шестцесяг одftr Iысяiй р€сти лпя,паъ)
Россlлiсlоо< рублей 00 копееlс

5. Публпсашля п хранеrше прOrcкшtд
Настолrцдi проюкол под'еr{I]т рцзмещешлю на фиrца,ъном сайr€ заказ.пiка hФi//wчw.sФйsl*о,соп/ в
поряд(е и в срки! устlшо&'IеI{пые ПоложеIfiем о заýпке юварв. рбот и услц в Неrосударовеtпrом
учрФ(деншr здивооlраIrенрlя (Дорr{Iм &IиниtIеская бошпща имешл Н. А. Семаrлсо па cL JlюбJйно

l)i5 хом_Е(ова т.д.

/"
/.<ry/2 z'/- N|rrхй nola И.В.-|J-

l^Z,/
4rcдryзовД.И,

Председатель комисспи:

Директор

Заместш,rель председателя компсспи:
Начмьник отдела материatJ-IьIIо-
техничсского снабжения

посt,оянные члены компссии:
Главньй врач

Заместитель главноlо бухгаптера

Заместитель директора по
хозяйствепным вопросам

ЕIачмыrик отдела
правового обеспечения

Ведущий юрисконсульт
отдела правового обеспеченIiJI

IОрисконоульт l категории

Инспектор по rrроизводственrБIм вопрOсам
отдела материalльItо-техЕическоfо спабжеЕия

А,м,

Федосов Е.А,

d краснцкова У.М.

.//'лпruu*от.о.
-----рт-

'l&4l *арацхелля н. в.

afu ---l Резникова Т.м-

-,2-,-7----ё=-

оlr<рьпою акlиоЕерIlою бцестм rРоссшlсю-rе Жоrелrые

з


