
Протокол Лi 2008300042З от 26.08.2020 t,.

рассмотрепия п оцевкrt заявок запроса котировок для закупки Jф 2008300042З па право
заключеция договора поставкп расходцьц матерпалов для цевтра мпкрохирургпп глаза

ЧУЗ <Кливическая больница (РiКД-МедицинD,
им. н,А.семашко)

Прислствовали:

Председатель компсспп:
Директор Явися А,М,

Заместитель председателя котпровочпой комиссип
Начмьпик отдела
матери:t],Iьно технического сllабжения Федосов Е.А.

постоянвые члепы компссии:

Главпьй бlтгалтер

Заместитель дирекгора по
хозяЙствеI{ньп,l вопросам

Начапьвик отдела
правового обеспечения

овсова lо.Ю.

Подгузов Д.И,

Красникова У,М.

Юрисконсульт Т категории Кварацхелия Н. В.

Коrичесrвоприсl,rствlrопцачrеновкоIrл-rссюl: 6 (шесть).

Колл,tссия праэомо.пrа осущесrвrrяь свои фlшсцпr в сооЕетствии с прикzlзом оI 26 марга Т19 юда N9 1З2 (О

соцалм едшоЙ KoNп-rccl{r по осуцесIв],Iепшо зацток дя fiрц rмl (Д(Б rл\l. Н.А. СемапФ Еа cr. JIIобшfiо

ОАО (РЖД),



1 . Повеffttа дня:
Проведецие прцедры рассмотреlл-tя и оц9яки зaUIвоIq посr}тпвIIпФ( Еа илрос кOIирвок д,IJt Bbи&,IeEIrI

учасп{иков зацтпоr. соотвемв}rоцлr,х Фсбоваl+tлu аказ.птка
IЪвещеЕие о цроведФfiи тпроса котирюк бьшо рвмецено па флпца,rьном сайIе заказц-rка

hф:/Ь\.lv,ýmа_drkо,соп/ 04звещеше о прведеtпцl закушо1 ryтем ипрса кOпiрвок N9 20Ш3UВl23)
Прочедра rrрвелеrrия вскрьшiя конверюв и рассмотреrйя заrвок )пrасппд(ов прведена И авryсга Т20 rcда
в 1 l :[l0 (по меrтному в;lемеrти) по а7цlесу: г, MocIo4 ул. С'газропоJп,скм, ломоR.IадФrие 23 корп, 1 . 3 й этаж.

2. Сущесгвеrпrые уоrовия лоr овора:
IIомер п объекга заrgтпсп: здýтп@ N9 ZП8ЗOOМ2З Еа цраво з,lкJlючФflя доювора на
постtвку р.юходцьD( маIЕримов дтя цсЕrра Iлd(тохир)тгии глва ЧУЗ "[G 

(ФЖД-МедtrIfiФ) IБ{, Н.А,
СемаIл<о".
qтtмa цен едrпшl mваров:
I-Ia основаrии п. 46 Положеrrия, формирмна начaIJъпм (ммсимчьЕм) c1rlfMa цен едflлщ ювqрв! ксrюрая
не долlкна цревышать l 2]8 078 (Одтr шr,т,тrоЕ.шести BoccмllalTlaтb тысяtI семьдесят восемь) р}блей 1З

копеск.
С)пдла цоп сдстд] mмрв доlDкItl вю.lючаъ все расхо,щI па достaвкт товара стра.ховаrис. )плаry кцоюв,
Еl,vоженньь поlt!,Iин. cfopB и лрупt< бвате,ъньп плаrcжей,
Тр€бовfurия к б€зопасности, качgству, техническим характеристшсlм, ф}rп<rиоцллыrьrм
харакIlеристпмпt тoвара: Товар, за.в,rелъй к посmвке, доlDкен бьпъ новьD,,l и соответствомть по качесву
и тсхl{ичсским хqрак]еристимм Bcеll Ссрrификагам Со<rгветивия и Региотраrцонtlым УлооюверФIиям,
Мссю посгавки mвара: 109З86. Россиц Мооса Ставрпо.lъскм ултца домошадеIrие 23, корлус 1

Cptrlor посгавrýr товара: l 2 йвенадtать) ме!яцев о дlгьi подшсдlлбI доrcвора-
Умовrrя посгавrм mвара:
- ToBqp постаФяеIýя в зtlводской }паковке;
- пост,вка товара (юуrлест&lяеrcя в течевие 7 (Семи) кмендаръD( дIей с MoMeIfla пол)чеЕия заявки (Iг

Поtqтагоrя, направrоrной посредсгвом авюмагrr,.}ировФ{ной систеIчбI заказов (ЭлекIршъй ордер).

Срк п поря,lок оrr,паты mмpai
Оо'Iав Томра Поýпате,'Iем проrвводпся Еа оcllомпии счеIа, высга&'lенною Пос"l€вщтФм, п}тем
переrIислешц деЕеrкпьD( средсIв на рсчепsй счсг Поставtтим в течение 60 ('IХеспцесям) дlей пооrе
пршrяия 'J Ьвара ПоrqтrатеJlем и подIиа!{ия Сторонами товарной н&Olа{цlоЙ фрБI ТОРГ- l 2.

Исючrпrк фlrнансирваrrия: Собствевгтьте срдсrва Заказчика qг прqrшrрш+пвтеlьской дегtе"ъносги.
Требоваrтrя, предьявJIяемьrе к Jлrастникам: в соответсIвиlr с ияфрмашей, )тазаrfi]ой в 

'{звещении 
о

зэýтке N9 2008ЗmО42З. размещеrлом на офиrц&lьном сайте заказ.пка http://www.scmashko, соm/

З. Ипфрмдцrя о заlФ].пп(е
Часrпое учреrtдеlйе здравооrралеrп-rя dОтдfiческая боштrтв <РХЦ Мешlцяа)) имешt Н. А, Семаш{о>.

il. Резу,rьтаты рассмOтрепlя п оцепки заявок.
КоIrп.tссия рассмотрала з,Uвки ухютников Еа цредмет соответствиrI требоваIиям, иаюхешъп,l в лввещеЕии о

N! 2(')08з00(и2з

По lfюrам рассмоцхтrия коIиIювочЕьтх зaUвоц цредстa!R.Iеt+ъD( д,lя yll.tстrп в здIросе котирвок Еа
с(юrвеIствие у]астпиков обязrrтоrыым требовдrrrям, устФtовлено. чm на уластие в запросе коIировок бьло
подано де KoмpoвorпTbrc заяыо, (Ба утасттrика a},!проса котирвок и цредстаlrcнньlе ими к(rмрвочныс
,la.Btc] соотвегств}кrг ) стаяовленньш тФомнйям,

5. Пуб.lппслцля п храпсние проmкшrа
Наоояlцй цртокол поlцежиг размещению па фициа.lьном сайrý заказ.*п(а http://www,seInashko.com/ в
поряще и в срk,Ir: устalновпенныс Положетrисм о заýrm(е томрц работ и усл}г в НегOсуларlсв€нном
2

по зтD(ю цен:

лъ зашrсrr в
р€есrре

регисrраrом

fuта и врмя
подаlш заявкп

Ик}ормаrря об }чдсrrмке

С!пша цеп
sщшпцl
тOварt,

Рос{шiсlФi
рiбъ

РсзуJьтаты
рассмOrрения

заявок

1 26108/2020 08i,15 ооо <АСКИН и Ко"
Wм,7,7ъо,71,7з1

l 21l] (21,0() Сооrветсrвует
rребовалt1шл

z 26108/220 09|50 ООО (СУТIЕРМЕД,
Wм71|з119921

I2I4 п9,U9 Соответствует
требоваlttлям



учреждешдr здравоохраяеIп-rя (Дор}GIм Iс'IиЕиIIескм боrылл]а rпиени Н. А, СемшлФ на ст. JIюбrпсrо
йкрыrOю акlд{онерною бщесгва (РФсийсю-rе Же,lg]rше Дорги).

Председатель комисспп;

,Щиректор

Заместптель председателя компсспп:

Начапьник отдела материаJlыlо-
технического сЕабжения

постояняые члены компссип:

Главный бухIаrгер

Заместитель директора по
хозяйственньтм вопросам

Нача,,rьник отдела
правовоIо обеспечения

Явися А,М.

Фслосов Е.А,

овсова Ю.Ю.

Юрисконсульт l категории п/Й *арадхе,m., Н. В,

.ё*^гузов,щ.и.

fu *оасЕикова У.М.

з


