
Протокол М 20083000354 от 13.08.2020 г.
рассмотревия п оlIепкп !аявок запроса котпровок для закупки JФ 20083000З5,1

на право заклrоченпя логовора поставки лекарстRспных средств
для нулrд tIУЗ <Кл1,1пичесl(ая больвиl{а (РЖД-Медицияа))

им. Il,A,CeMaпIKo)

Присутствовапи:

Предселатель коtлrиссrrи:

Директор Явися А.М.

Заместитель председателя котпровочtlой кQмпссип
НачальЕик отдела
материalльно-техпического снабжеяця Федосов Е,А.

постояппые члепы компсспиi
Главяый врач

Заместитель главцого бухгоtтера

Заместитель директора по
хозяйственным вопросам

Начальник отдела
правового обеспечения

Ведущий юрисконсульт
отдела правового обеспечения

Юрискоясульт I категории

Инспектор по производствеЕвым вопросам
отдела материально-технического сцабжеЕия

Полгузов Д,И.

Красникова У,М,

РезIlикова'f.М,

Коrпzчестыl присlтствl,rощлоl ч,'lенов Koшlcclт,r: 9 Иевяь).
Кош-rсctц правомо.дlа осущесгвляь свои фучс.рм в соOтветствии с прикalзом от 26 марга 2019 rcда N9 1з2 (О
создщщi ед!lой коiдлссии по осуцесгв'Iешдо зах}пок дя н}хд Hy:l (ш{Б шl. Н.А. Семацко на cr. JI]обллrо
ОАО <<РЩЩlr

Хомякова Т..Щ,

Михайлова И.В.

плевако Т.Ф,

Кварацхелия Н. В.



1. Пов€gпФдrяi
Прведfl{ие прцедры pacc*orpe'!я п оцеIiки збIвоц поступишпrц Еа залрс к(rп'рвок дlш вьrrIвлеплUI
rIаспIиков заýтпсr! соствеп]rвуоIщо( IжбоМtтllл\.t ýказ.мка-

рвеllrоше о прведевии чщюса копrрвок бьлrо размещено на фиrщаьпом сайrе заказчка
http://wwwкmashko,coпr/ (Извецеlпе о прrоведеlлдл икупкj rr}rcм заllроса Koтlipoвoк }le 200ttзfi]Oз54).
Пр, цедра прведеrмя вскрытиrI конверюв_и рассмOrрешrя збlюк уlастrлд(ов прведепа 1З авryсrа ДФ юдав 1l1)0 (по месrному времеIrи) по адресу: г, Mocloq ул. С'гru,рполъская. лtrмомiдеrпrе 2З корп, 1, З-й тmж.

2. Qшесгвеrrяьrеуоrовпя договора:
Номер п пшФrецовдlпе обьекта зацап{и: тryry л! 2m8зOmз54 на црlазrl з.tкJIюче!ия доrOвор Еаllocт,tBкy леI.арqгвеш{ьс< срlслсrв 7тпя lrуя<д ЧУЗ .КБ (.РЩД-Меlоп+rнФ> lд,л.ILд CeMarrrKo>.
нача"tьная ( uаксича.tьнм) цен доmвора:
На,mльпая (ммсима,ънм) цена доювора пе долrс{а превьпrrать 1 42З 594 (Одflr ми,'1,тlон чffьц)еста дsq4lатьт1)и тъIся.й пятю{rт девяцосю четыре) рфrи 50 копеек,
Нача.ъпая (максима,т,ная) цеЕа договорs вrýтючаетi
Начаъвая (махсrоlальнм) цепа доювора ло,пкlа включать вс€ рсход'I Еа досmвIý/ товар& сгра\омниq
уIlпal'lу EaL,IoюB, тамохевньD{ поrшмп, борв и д;rlтих обваrqъrъrх п,rагежей,
Тр€бовдlrtя к беlопаспоспr, качосrву, тепйчесrýrм характерпсrпr(ам, ф}.r ýцrона,rьrъrмхарlrктеристrпФм товара: ювар. заяRIеш{ьй к поставке, доJDкеЕ cooтBelиBoваr]b ФС. ВФС по качествч и
техн!гIесl@r]v характеристимм Сермфш<аrам Соогвеrетвия и Регисг!Е.цион}ьr,r УдосювереюlФt
предос"тааIшоIýя с посгавкой,
М€gю постааки товара: 109386, г MrrcKBa ул, Стмрпоrьская, ломовладеrтие 2З, корпус 1, стреш.lе l,Срки посrавrол Trrмpa: до 3l, 12,2020 r ода
Условия посmвкп mвара:
_ товар постаетяется в заводской 1паковке:
- постtвка товара фуцеgтвLrеrcЯ в течеIме 2 (дв}х) катецдарrъпr дrей с McrMorTa ПОЛ)л{еЕrirl чявtсr от
Поl'J,паrвтя. ЕалраепФfiой лосредсlъом авюмапrJироваrлrой системы за{азов (Электрtfl{ьй ордер).
CprrK п порqдок оrr,rаты товара:
Ол,таrа'lЪваtrв Поý"'атqlем цризводится lia (юповФiии счет4 выста&lешlою llостаыIдком. ппем
перечиаrcIIйя деlежъц средФв fiа расчешъй счет Посrавrrцпса в течешIе 45 (сорока пяп-r) дr* пЬепрrнямя Товара ПокУлате"rем и подrrисапия СшроIiапд-r товарной на&'Iадlой фрмы ТОРГ 12,
Ист_очнпк фипанспроваппя: СобствеЕьIе средсIм Ъказ.пrкаотпрдриЙ,вте,тьско*деятеlIьIlосм.
Тrfrоrtч:._т"цl*rrемыс к участtlшФпr: в соотвgIствtlи с шrфрмацей, указФfiой в извещении о
заl,}тп@ N9 20]8З000З54, размещенпом на фицпаrьвом cailTe засазчЙ http://www.sem ashko.corrr/

3. Ипфрмация о здФз.хrке
IЪон.е учрждение здtrlавооцвrrения (dСтпflrчеýкая боJыпrца (еЖД-МемцпrФ) п.rеIrи Н, А. Семалко).

,1. Резу,ътаты рассмотрсrrпя п оцеrrrоr зашок.
Колллсх,11 ql9м9ltrlла з.Uвл"lи уlаФников яа предмФ соответсt!йя трбовФдrБ{, lt]]rожепI]ым в lrзвещеЕии о
закуrпсс Л! 20()8З010354 по запmсч кrrпlrхlmк пс.,

По июгам рассмсrrреlйя коп-tрвочrrц заво& предспlвJтешъrх дя у.иqия ,йй ко"rрво- па
соответствие уrастпиков об*аIgъ''ьпи требОВаJrrrЛ\t! УСТaйОВrlеНо! lITo на у{айие в зaшрсе копrрвок бьцоподдlо де коrировочные залк4 (Jба 

цасптим заrроса коIцровок п цредстаrJlснrые и\tr копдювочЕr,Iе
чявюr cooTBeIcIB}loT устаlовпеIп]ьм цtrмлиям.

по цен:

Л! зашкл в рсесцlе
репrсtршцпr

,Щата и врмя
поддrш lаявкп

Ifuфрмащя об
}чдсalппýе

ПрщIаrаемап
ц€ца

(сmпrrось)
россdскrrй

шбJь

РсзJr,ътаты
рдссмOrрсшпя

зqяыж

1 11/08/2oz) 10:5() АОК (Торювьйдом
А,a'IфгеrD)
инн 50740з9026

1 з95 51,00 Сооr,ветствуег

тебоватия{

2 |2Ю8/Ш2011'З0 сюо (МФк
( БиоРИТМ)
инI] 77054992з0

1 з61 220,tx] СоотвеIrтвrgг
требоватляrл



5. Публимl{ця п хранеяие Iцотокола
Настоя]п{й пртокол tlод5сr(ит рll]мсцеI]иIо на офш{иа]тьяоN{ сайте заказчика hф://www.sonashko,co'r/ в
порядке и В сроIФ, усrавоыIеяllые [lоло1lсrо{см о заýтп(е тоl]аFюв, работ и услуr, в i lекlсу;tарствеrпrом
}пФецдс!Ети здрrвоохрансI]ия (Доропоrм &,Iи10iческм боlьнтща rпlени Н, л, Ссмашко на ст. Лrо6,птно
отrФьпого а]lilиохерною обцестм <iРосслйсrсис Желвпьrc fl ороги>.

Председатель компссии:

!иректор

Замести,гель председа,геля комиссии;
Начапьпик отдела материfuпьiIо-
технического сЕабжеЕия

постояпные члены комисспи:
ГлавЕый врач

Заместитель главяого бlхгалтера

Заместитель директора по
хозяйственным вопросам

Начмьяик отдела
правового обеспечения

Ведущий юрисконсульт
отдела правового обеспечепия

Юрискоясульт [ категории

ИЕспектор по производственЕым вопросzlм
отдела материмьно-технического снабжения

Хомякова Т,,Щ.

лова И,В.

Подгузов !,И,

19 
"расяикова 

У.М.

.,+1/ ппеRакоТ.Ф.

---j_-
'l&l/r *варацхелия н. в.

a?'-^езникова т,м.

Явися А,М,

Федосов Е.А.


