
Протокол ЛЪ 20083000121 от 26.08.2020 г.

рассмотрения и оценки }аявок запроса котпровок для закупкп Л9 2008З000424 па право
заключеция договора поставкп расходяых матерIлалов - ицтерфейса для цецтра

чуз,,к",,,Т;:Р";Ъ:НliiХ l'Ёfri-r.о"uп,",
им. Н,А.Семашко>

Присутствовали:

Замести'IеJrь председателя котировочпой компсспп
Начмьник отдела
ма,l,ериiLтlыlо-rехЕическогil снабжсния Фелосов Е.А,

Пос,r,оянные члены комиссип:

Прсдседатель компссип:

Директор

Главный бlхгмтер

Заместитель директора по
хозяйственным вопросам

Начмьник отдела
правового обеспечеuия

Явися А.М,

овсова Ю,I{),

Подryзов Д,И.

Красникова У.М.

Юрисконсульт l категории Кварацхелия Н, В.

Ко:мчссгво присутствlrощлж.лепов комиссrмl б (шесть).

Комиосия празомо.лrа осlrцествrrп, свои фlттсдл-r в соответФвии с прикаюм or 26 Magra 2019 юда N9 1З2 (О

создатии едrной комиссrд, по осуцеспllеtшю закупок дrя нуцд IIl{] <<Д{Б rrM, Н.А. CeMa.rrrKo на ст, J]rоб,rлно

ОАО (Р)lЦ).



1. Повесrта дня:
Проведеrпrе процедФы рссмоIреlrия и оцепки заlвок, посDтпвIIпD( па зап!tж комрвок дuI выявпеIrrФI

) частников тIqпки. coo]BeTcTвyounfi гФваияt{ ]аказ${<a
ИзвещеIп-rе о прведеЕии заrц)са к(rтиtrювок бr.шо рaзмещено на фшдlа,ъном сайrе зказщlм
htФ//ýтý,,Sеmбhkо.сопr/ (Извещеllие о прВедеlfl,и заýlшФr rr}.reм зшроса кш{рвOк ]ф 200830ццд)
Прцедра проведеrшя вскрьпиrI конверюв и рассмtrrрФп-rя заявок распх{Фв пF)велеriа Ъ авryста 2020 юла
в l l :[]0 (по местцому Врмеrrи) по а,црссу: г, Москъа, уJL СIавропоrьскм, домовr4цение 2З корп, 1 . З-й этаж,

2. СllцесгвеrпъrеуоrовIlя договора:
Номер и пддuеIlоваl ле объеrсIа заý4Dоr: зак}тка ],ь 10IJзOсLц24 на праr]о заr.,ц)чеЕIiq договора па
поqmлIg расходlьц Материfu,lов Iлттффейса дlя цеrrrра шь?ошrр}ргии глаза ЧlВ <dC; (Р]!КД-Медшцfl{а,)
rд.l, Н,А, Семаrл<о",
С}пrrа цсп едrrпщ mваров:
На осповаэии п. 46 Положеrия. формцювава rrачаьна:а (ммоп,rа,т,нм) с),Iлvа цен едшпщ товЕюц кtтюрая
Ее доDюlа ц)свьIшатъ 307 794 (Трис,та сслъ тысяч ceпbctrr девянсrто чеrыр) рфля 90 копеек,
C}rrora цен едIrпщ roBapoB доlDкна вкJIючаь все расходы на дост,lы(у mваFI4 grраховiчlие, }плаry ЕФIоюв.
tможеI]ньlх попшиIl! сборв и друих бrвате]ьньD( плаIежей.
Требоваlшя к бе]оIцсносtи, качвсIву, техшпескllм харакrcрпсшr€м, фу{сrlиона.тьIъЕ.r
харru(ltриffикам товара: Товар, зав,lетrцьй к постaвке' доlокен бьrь новьпл и ооотвстствомlъ по качесIву
И'rеХЮrЧеСl,iИМ У,аРr{териспirФм всем Серmфикатам С<ютветствия и PetrrcTprцrorTHbM Улсrювqlсrшши,
Меgю поставкц mвара: 109З86, РоФия, MocKBq Ставрпо.lъскм у.ттц4 домовл4цение 2J, корryс 1

Срокя посгавrсr томра| 12 (/Iвевадtать) месщев с дflы по,шйсФ{iя доювора-
Уоrовпя посгавlси mвара:
- тов4р поставJяется в чlводской }паковке;
- поставка ювар осуцеспtJяется в течеIrие 7 (Семи) кмеIrдqрньп дrcЙ с MoMerIIa пол}лrФrия заrвки (]т
Покупаге"rя, направrеI]Еой посредсгвом ааюматrf]црв€цrной сиФемы заказов <ЭлектрошБй ордер,.
Срк п порцдок оrr.rаты товара:
ОпJйга 1Ьвара Пок},пате,'lем fiроизводится на осповаlии счsr4 высIазJ,Iевною Посrавпцком, пl,rем
псlжчислениrl депежЕьrх срслств lta расчегrъй счет l IосгазIIйка в течение 60 цЛеclидrсям) дlеЙ поа'1е
приняrия Товара ПоьlпаrcJ,Iем и подшсдrия Сюрп€lми това$rой паюlадl]ой фр}бI ТОРГ 12.
ИсФ.ппп( фlrнанспроваrrия: собФвешlые средсгм Закачшса от предпршл{маrcrт,ской деятеJъности,
Тр€бовшflrя, прqдьявJ,Iясмые к rпстниrýпr: в соогвgIqIвIли с шrфрмаrцеЙ, }казшной в ,ввещеЕии о
заатп<e М zХ)8Зt]OИz, р.rзмеЩеIл{ом Еа фшцrаJьном сайrе заказтпл<а http://www. semashko, соm/

3. Инфрмацшr о заlсаз.ппсе
Часпrос у]рещдеЕие здрадоохраЕешп (КлиниLIеская боlъrллца rrРЖ{-Медtдtнаr) имеци Il, А. семаfiкоr,
,l, Реry,тьтаты рассмmрения и оцепкп заявоrс

Кош-rссия рассмсrгрла заJвки уtасlхиков па цредN{ет соответФвия IжбовдIия!f. и,llожеlllrьп,f в lIзвещении о
N9 2008з0]01и

По !fiоrам рассмотрФпrя котирIюrIIIьrх заявоь предстац]тет]IrьD( &!я уrаqгrrя в-заr,рaй *опzрвок 
"осооIветйвие )aчастtлd(ов обязаrоrъrrъrм цжбоваяиrIм1 устмовJIено, чю на у{астие в зФIрсе котирвок быJIо

подмо /{ве котирвоrlьlе заявкл. Оба уrастtлл<а залросtl котирвок и предсIавлеЕные ими котиrrовочные
заrвки сооrветФвуот устaшовllешrыv тr€боваJ{иям.

5. ПуfiпоФця и храпеllие пlютOкlма
Насrоflрй проrокол подтежит размещению па фииа,шrом сайrе заказчftа hФУ^\,uw.sеmаshkо,сопl,/ в
поряд(с и В сроки, установJ,IеI{ные ПоложсI ем о аýтп(е товарв. рб<rг и yolyT в Неюсударсlвеш{ом
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уilреrцении здяв(юхrrФiеlшя (Дороюrм к,пиничесIсш боrшлца td'ltq+,r н, А. Семаш{о на ст, Jlюблино
оIкрыюю alшиоперпою общесrм <Фосодlсrме Жшезrъrе,Щороги>,

Председатель компсспrr:

Директор

Заместптыrь председатеJtя компсспп:
Начальник отдела материаJ,Iьно-

техпического спабхеяия

постоянные члены комясспп:

Главпый бlхгаrтер

Заместитель диремора по
хозяйствеЕньпd вопросам

Начальник отдела
правового обеспечения

Юрископсульт I кmегории

Явися А.М.

Федосов Е,А.

овсова Ю.Ю,

Подryзов Д.И.

Красникова У.М.

з


