
Протокол 20083000;l2,| от 26,08,2020 г,

вскрытия коцвертов запросз котировок для з|кJлки ЛЪ2ll08,]0{}0424 на

прдво заключеяпя доaоuор" "о",о"*" 
р",*олпо,* *""pn"noB - интерфейса лля uевтра

' мпкрохпрургпи глаза

ЧУЗ (кJ1иническая больвица <РЖД-Медцrlива>

им, н,А,ссмдпко)

Прис}тствовали:

Председатсль комиссип:

Директор

з&меститель председдтеля котпрово,rной компссиu

Начальвик отдела

материаJtьво-техпиtrеского снабжеЕия

постояпкые члецы компсспп:

Главньй бlхга"rтер

Заместитель диреmора по

хозяйствепяьлtл вопросам

Начальqик отдеда

правового обеспечения

Юрискоясульт ] каrсгории

явпся А,М.

Федосов Е.Д,

овсова Ю.Iо.

Подгузов Д.И.

КрасЕикова У,М,

Квараtхелия Н. В

Коrмчесrъо присlтствlT оцrо< ч:rеяов колллссии: 6 (шесrъ),

Кошrссия правомо*rа ос}rцесгв",ягь свои фу{кли в соответсrвии с приказом ог 26 марта 2019 юда NЪ 1З2

(О создаlllм едтrой комиссии ло ýjущесrв"Iению заý, ок лTя rцокл tIУЗ <<,Щ{Б им, Н,А, Семаtш<о на ст,

Jtблано ОАО rРЖ,Щ>.



1. Повсclкадrя:
Првеление прцед!ы всl9ыIIlJ{ конверrOв с кOтирвочшми зФlвками! предсft]&rеI{ъlми дrя }часгия в

frж#ч*Ь*о*-, запрса коIировок бьшо размещен0 ": чlY*"о" cain'e заказш(а

ЬЙl]Й,.*Й*Ёk".*Ы (lЪвещсrше о првелешrи за,уки тr}тем запрос;1 коrировок

Na ZIO8зOс]Ф24),

Прцеýра проведеrтия вскрьпи,I коllверmв состояllась Ъ aBlycra 2020 юда в 1]:00 (по месшому времешr)

"J 
,йу, ., й*r*" ул. Сmврполюкая, домов"lадевие 23 корл, l , 3-й згах,

2. СуrцесгвеrшыеуýIовия договора:

Но""р ,, ,rur-"rrorrr-e объскта заý{пФr: закупка N! 2018з00(и24 Еа пфзо замючеЕЕ,l доюворв Еа

пост.вку рсходIьD( маrcри-оu lп",рфt* й цснФа м!пQо)о{р}рхи глаза tIУЗ ,d(Б <,Р)Ц-Медд!дIа,l

им. Н,А, Семацtко".
C_vMMa чен едсrиц томров:
il'*йБri.. +Гп"r"*е,.". фор*,ро*ч нача,rьпм (максlплаъпая) суNь,а_цеIr qдtrrn{ шваров, коюрая

;;;;;; "р"**"* 
307 794 (Гриста семь ,шсяq семъсOт лемltосто четыр) рlбля 90 копеек,

Сшд.rа цен едпrиц mварв доJDюIа вюlючатъ все pаcxo'цьI па досгаы(у Toвirpa йрахомниq }T|,'lary на"lоюв,

.rj"nr*o**.ю*ц сборв и лрlпrх бязате,штьос rшаrежей,

ТрФовавпя к безопасности, ь?чсству,. ,tехняt,вским ]tчтlч:*', 
(DунrоIпонаJьrrым

й;й;'**, mBapal Товар, ,"*""й,* к п(сIавке, доlп<ен бьтгь новым и соответствоваъ по

качеству и текlлlческим характЕриrтrп<ам всем Сермфимmм С{ютвегстflrя и Регистрацонrъпl

Улосюв€решrям.
Меgю поставкп товара: ] 09З86, I'осr!.щ Москва СтаврпоJъскм улиц4 домовтадеlме 2З, кортryс 1

Сроюr посгавь"п mмра: 12 ЦвеЕадtать) месяtсв с датыподIисаI*rя доюворlа,

Ус,rовпя посгавrсп,говара:
- томр посrав,Iяеrcя в заводской }паковке;
- поставка товара осуlцестыиется в течснrrе 7 (Ссми) ка,,lснда?Еьfr дtсй с чом€lrа -.]о]т:jтlзкт 

от

Пофп."lо, ,rr$u*r"rоrой посредсIвом авюмагвирвФiяой сисгемы заказов (Элекrроштьй ордер),

Срк п порядок ошlаты томра:
Ошага Товара llоцпаге,,lем прIтзводпся Еа осномЕии счеIЕ, выставлепяок) ПоФ"вI!л(ом, п}1ем

псреrмслешФI леЕеьlIьD( "ко"* 
nu Й"Й"м счет ПосгазIrика в течешIе.60 (lUесгилесяш) дIей поаrc

*-яmq тпмrй l lокlппr*"* 
" 
поr*й*" C-pIraMл mварной ндolатrой фрNGI ТОРГ-12,

il#fr. й;йв'й, соб._гве,u+rе .редсrва заказчо<а or пре,тrрш'nд,{зтеJьской деятеьн(кти,

Требовшпля, предьявIIяемые к }п,аст;м: в соогвеIсIвии с инфрмацей, 1казштвой в п]вецении о

заýтrке Na 2tj08Зt]0(}:t24. pu-"*"*o" пЙ,*u*оо" сайге заказ,пfi(a http://www- semashko, соm/

3. Ияфрмаrшrя о заrtаз,пlке

Часпrое уфеждешrе ЗдlивоохрапеIurя riКrмlмческм боrrыrrща <ФЖД-Медщlшаl имешr н, А, Семацко>,

на
4. Резу,lьтаты всцlыпrя копвеIrтоЕ с кrтщювоrцъпdп з!rявкамп

змвки от

Доl1аrеЕь! содфжшlцiеся в за,вках,

коп4ювочIIой доцме}rгдIrей,
рассматриваlоlýя по суцесrву пор&lкq пре.ryсмmреIл{ом

5. П}б,тпвщrя lr хрлrепIе прOюкl}Jlа

'й;;; ;"""Йю обl це.тва - Россrdские Желсзrrые Дорги ",

Председатель компссии:

,Щиректор

2

ИяФрмsrцrя об }T асrrrrпФ
J!! зашlсl в реесrре региФрш$м

до-о ..иrr*"м"д" инн 7810185761ъ/08/Iт 11:10
(юо dйкея" иНН 5027ъlз78

явися А,М.



Заместптель председателя комиссt|и:

Начальцик отдела материаJьно_

техцического свабжония

постояццые члеЕы комиссип:

Главньй бцга"rтер

Заместитель дирекгора по

хозяlствеЕньпll воЕросам

Начальцик отдеда

правового обеспечеuия

Юрисковсульт I категории

Федосов Е,А,

Овсова Ю.К).
---д

, Z' Подryзов !,И,

Йь *оасвцковаУ,М,

U /fu_4 Кваратхелия Н. В,

з


