
Протокол 2008З000,123 от 26.08.2020 г.

вскрытпя коцвертов запроса котпровок для ]акупкп JФ 20083000123 па

право заключеппя договора поставки расходпых матерrtалов для центра
микрохирургиц глаза

ЧУЗ (КqиЕичсскм больпица (РжД-Медицина)
им. Н,А.сем IIко)

Прис}тствовми:

ПредседатеJrь компсспп:

Диреюор Явися А.М,

Заместитель председателя котпровочной комIlссип
Начмьttик отдела
материаJIьно техниЧеского сяабжения Федосов Е.А.

ПостоянЕые члены компссипi

Главпый б}тга..Iтер

Заместитель дирекгора по
хозdствеяЕым вопросaм

НачальЕи( отдела

правового обеспечеЕия

овсова К),Ю,

Подгузов Д,И.

Красникова У,М.

Юрисконсульт l категории Кварацхелия Н. В

Ко,птrесfвоприс}.rqв}rоп+D(члеповкоlллсотt 6 (шесгь).

Коt*длссия празомоцrа оqT цествляь свои фlшслли в cooTBeIcTBml с цриказом ог 26 маprа 2019 года Ns 1З2

(О созда{пt едшой KoIдrccL r по осуIцесв,'IеIйIо закупок дпя пiцд I{l[} <<Щ(Б rn,r. Н,А. Семдпсо па сr.

JIюбrппrо ОАО <<РЩфl,



l. ПовеспФдrяi
Проведение прцедры всФытlбI коIIв€lrюв с кOтlлровочIыми заявкаIпr, rтредсlit&теIfiыми дя }частия в

заJII]осе к(]тировок.

Irhвещеrltе о прведq{ии чпФса кOrирвOк бьшо размещено на фшsiаъном сайrе заказWftа

htP://шlwsetrra,dtko,com/ (I4звсцеrп,rc о проведепии заýтпФl rryTeM запрса котцровок
Np 2008ЗOOОl2З),
Прцедра прведеЕия юкрышя конверюв состоrтюь Ъ авryста Т20 юдд в 11:00 (по мссгному врмспи)
по алресу: г. MocIoа' ул. Ставрпо,rъская. домовrалеrпrе 23 корп, 1,3-йзrаж,

2. С}ц€сIвеIпшеуо,rовия договора:
Номер п объекга заrryпки: заr.lтпtа Nэ 2008З00]42З Еа пIяво здспочеш-rя доювор на

пост.lэкт расходiьlх матерймов д!я цеrIIра !дd(то}оФ)Фрrи глаза ЧУЗ "КБ (Р;КД,Медiцина)) п.{, Н,А,
Семаrrп<оо,

QMMa I1eH едиrпщ mмрв:
На основаlпм п, 46 Положоrия, форллtрваrа начапънм (ммсима"тьная) с)а{ма цеfi едЕиIi товаlюв, к(уюрая

не доIDкна превышаь 1 218 078 (Одш Iлл"ъпiон /tsости восемнадцаIъ тысяч семьдссяг восемъ) рфлей ]З

копеек.
Сумма цеп едппц тов4ров долiюIа ысlючаrь все Iвсходы па дооtвку тOвар4 сlра,{овдпiе, }плату наJlоюв,

li!!{оженньй поLIlJiин. сборв и лрlптх rбла геььь IL,вlежей,

Требования к бе]опаспоспll кач€сtву, техпическ м хара!серисrшtам, фlrпоцrопа.пьrrым
мрактеристшýrФr -mвара: Товар, за.в,'IФлrьй к постarвке. лолкея бьrь новым и соответствовать по
(ачеФýу и техническим характеристикам всем Сергификаrам СоогвеIgIвия и Реruстрацоrпъпц
Улосювереюlяч1.
М€сm посrввки товара: 109386, Росоrя, Мсюrсва. Стазрпоrъскм улица" домовrадеrrие 23, кортryс 1

Срю-r посгавкп mвара: 1 2 (flвенадlатъ) месяцев с даш подгисдпrя доtовора-
Уоtовия lюсmвюl mвараi
- товар посlаыиетс, в заводской }паковке;
- поставка товара осущестьтsеIýя в течение 7 (Cerrп-r) ка,rевдарrтьп дtей с момеЕrа получеши за.вIс, ог
IlокJпаге,rя, наtразлешlой по(редфвом аsюмепrмровдfiой сиФемы заказов (Элеlсrрнный ордер",

Срк и порядок оrLпаты mмра:
oruram Товара llоrgтrагелем призводrrcя Еа осЕоваЕии счgта] выстalвпенною ПфIаsll+dФц п}тем

перечислеlпбI депежЕьD( срелсrв на расчепrъй счет Постaвпика в течеIIие 60 (Шестидссяги) лней поо'Iе

rриrяrия ToBqB l lоrqпаго,lем и подrмсашя Сmрмми mварной наюlадiоЙ фры ТОРГ-12.
Исmцrл( фшfiпспроваЕlrя: Собсгвешъtе срдстм Заказчтtа m предпрлпБrатеJБской деяге.lБности.
Тр€бов пrя, прельявrяемые к участппIсlм: в соответФвии с иrrфрмаией. }каза}вой в извецении о

заgтпrе JФ Z Ю83tЮ(ЦZ, рзмещеяном па офиIцаJъном сайге заказчrм http://www.semashko.com/

З. Ик}ормаrцrя о закез.дп(е
Чаqное уqрехдеlме здравоохрапеrпrя (Кпиническая боj[.Iпща <РЖfl Медлцинаll имеlм Н. А. СемФIко>,

4. Резу,,rьтаты вскрьrпш коflвертов с кOтЕрвочнъrми зrtявкдми

Доýмешы, солержащrеся в заявка\ рассмmриваюIýя по суцейву в порядке! предусмотренном

копrровочiой доýъаФгацей.
5. ПубrппФшlя и хранеяпе проmкоJiа

Насюящii;i пlююкол под'rеrФ! размещению на фшиа,ъном сайIе заказ,тика htФ://wtrv,scmirshko,con в

порякс и в c}x)l(и. усйrюв]lеппые ПоложеЕисм о зargTKe roBapB, раб<rг и услrт в НеIосуларсIвеIдIом

уФо{цеrп!i здравоохрнсIflrя (Дорхоrм Iс,ошическая боjъIflflц имеrш Н, А. CeMaITto па ст. Jlбrгпrо
оIкрыIоII) акдrонерною общссгм <Росrэийские ЖФIеяые Доршr,
ПредседатеJrь комиссцп:

Директор
2

На зaшвки от

ЛЪ заявюr в ре€grре регцФрлцпr Дтl п цrемя пода.ш
заявкп

lfuфрмшщя об }.rаФrппФ

1 ъ/)8ДOт 08:45
(Юо <ACIC,IH и Ко> |IIм'71ъ{)'71'7з1

2 ъ/)t]/z2() ()9:50 (ЮО (СУТIЕРМЕД" ИНН'l'7 |З'l'79921

Явися А.М,



Заместитель председателя компссииi

Начальник отдела материiцьIiо-
техЕичсского снабжениrI

постоянпые члепы комисспп:

ГлавЕый б}хгмтер

Зшtеститель директора по
хозяйствеЕным вопросalм

Начмьпик отдела
правового обеспечеЕия

ЮрискоЕсульт I категории

-/aff? 'rедосовЕ.А.

ffir овсоваю.ю.

Красникова У,М,

lLlп/щ,

-74^ адг}зовД,И.

Кварацхеrrия Н, В.

з


