
Протоко.tt Л! 20083000354 от 13.08.2020 г.
вскрытпя конвсртов запроса KoтrrpoBoK д.пя закупкп Nэ 20083000354

Ila llрдво заклIо.rенпя договора поставки лекарствсltных срсдств
лля яуrrсд ЧУЗ <КлиЕическая больfiица (РЖJ]-Медицина>

им, H.A.CeMalrrKo>

Присутствовали:

Председатель копrиссппl
Директор Явися А.М,

Заместптель председатеJIя котировочпой комцссии
Начальпик отдела
материальяо-технического свабжепия Федасов Е.А.

постоянные члевы комяссипi

Главпый врач

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель дирекгора по
хозяйств9нным вопросalм

Начальник отдела
правового обеспечеЕия

Ведущий юрисконсульт
отдела правового обеспечеЕия

Юрискоясульт I категории

Инспектор по производственвым вопросам
отдела материirльЕо-техIiического спабжеЕия

Ilолгузов.Щ,И.

Красникова У.М,

Рсзникова Т.М.

Коrичесгво присутсrъуrопдл< члоrов комисоп-r: 9 (девяь).

Кополссия щивомоrпlа осуrцесгвrяь свои фlттсд.tи в сооIветствии с прш(азом от 26 марта 2019 юда М 1З2

<О создатоr едлrrой комиссии по осуIцестмениlо зак}ток дц Е}rц tryЗ <1Щ{Б и,л. Н,А, CeMarпo па сг.

ftбrппrо ОАО <РЖ!>.

Хомякова Т,Д,

Михайлова И,В-

Плевмо Т.Ф.

Кварацхелия Н. В.



1. Повесr,ка дяя:
Прведеtrие прцед}ры вскрыtllя конверюв с котирвочньD{и заявками! прдсвеlеr*ъпш д'tя участия в
затросс котировок,
Извещсrие о проведении запроса кот!цювок бьлlо рilзплещено ца офшщfuъflом сйtе заказчиrtа
http://wwwsemashko,corn/ (Извечtеtтие о Itрвелеllии зач,тпсi п)тем запроса кOтиlювок
лга 2008з000з54).
Прчедlра првеления всьтытия конверIов состоялась 1 3 азryсm 2020 юда в 1 1 ;00 (IIо меgrному BpeNIeIи)
по аlресуi г. Москвц ул, Сmцюrrоrъская, домоыt4цепие 23 rtорп, 1, 3-й этаlс.

2. фщесrвенные уоrовия логовора:
Номер и яаименованис объекта зачпкп: зfi!упка М 2008З000З54 rп lфаво заlоIючФ{ия доювора на
поспвý7 лекарqгвешъя средсIв дIя нlтд tlУЗ (КБ (О)ItД_МедdlтrФ) шlr, Н.А. Семаuл<о>,
Начir"пьная (пrаксимапьная) цсна доl oBopai
IIача,ъная (максrтпrапънм) цеttа доювора TJc доJDrtlа превьIшать 1.123594 (Одrн NIи.]lпион че[ьрест.l
дадIаIъ 1ри ,гысrt.Iи Iuгьmт девяносто чстыре) рФJя 50 копе€к,
Нд.rапьцая (максимаьная) цепадоговора вкпючасг:
начапьнм (ммсимаrънм) цева лоrовора долiкIJа вкrlючаrъ все расходI на доставý товара] стрмомпие,
уплату напоIов, таможеяньD( попLтдI, сборов и др}по( бя]аlв,lыы,х платежей,
Трбованlrя R безопасносlт, качеству, тсхllическиrlr хдрактерпстикам, функlцонмьЕым
характерисlикам ToBapai товар, заяsлеtяЬтй к посmвке! ло]l)ке]] соответствовать ФС, ВФС по качеgгву и
текlичесIФм хар {теристикам Сертифш(ата,v Соотвегсвия и РеIхстрацоlльм Улостовереrмrпr -
пlтдосI,авJrя(пся с поставкой.
Место посmвки товара| 109З86, г, Москвц ул. Ставрпоrъская, домовлqденис 23, корпус l, сl]юеlше 1,

Срошr посmвкrr товара: ло 3 i.12.2020 гола
Условltя поставкrr товара:
- товар посmв,Ulеrcя в заволской лаковке;
- IIосгaвка тоЕвра ос)лцесгRтIяется в течепие 2 (дв}х) кмсндlръп д]ей с MoNIeItTa получсЕия зaUвки o,1

Поrqтrатсля, паправлеrпtой посрслсftlом авrоNlаlхзировацной системы змазо]r (ЭJIеlсцюнньй ордер),
Срок п порЕlок оплаты товара:
Оrurага Товара llоцпатехем производится па основмии счет4 BbIcTaыIeEHoIo Поставщrir<ом, цтем
пере!мслешfi денежньD( средств па расчетtъй счет Поставlllика в течеЕие 45 (сорка тrяrи) дIей поо'Iс
припяп]я Товара Поктлата,rсм и подlttсiх]ия СторпФ{и юварпой а(падrIой формы ТОРГ-12,
Исrочник финапсировапия: Собствеt*ше средс"rва Змаз.п.лка от предlри}шма-rелъской деяrcльности,
Требования, предъявJlяеýые к )лlастпика]tl: в соOlвgгствии с шrформацей, }кi]занной в извсщснии о
заrryIтке М 20083000З 54, рrзмецеrшом на официil,,IьноN{ сайге заказчтr<а http://www, sem ashko , com/

3. Инфорпlация о закаrчике
Частнос 1чряцеrпrе злравоохрдJеI я (iЮшrlичесr<aя боJъrпца lР)lЦ-Ме/ццина> rдлеrм Н. А, Семапlко>.

4. Рсзу,rыа,ьr вскрьtтllя копверlов с котировоtIными заявмми

Док}меrrш, содержщциеся в заrвкаь рассмаIрLФаоrcя по суIцеству в поряд(е, пре.ryсмотреЕrом
коп.rрво.пIой докхlаеr{mц.Iей.

5. Пуftшсащя и rрапепие прOтокола
}Ъсгоя!дй проюкол под,lежит размещеIrию Еа фIацаJъном сайrc заказ,пd(а hФ:/Ллъw.ýеrпаshkо.соп/ в
поряд(е и в сроюr, усгаrrовrrеrпъrc Положелплем о заIgтп<е юмроц работ и усл}т в Негосударсгвеrп]ом

2

lla змвк-и от

М заявки в рсссгре регистрацли
[ата и время подачп

заявки
Информацrrя об учаспrике

1 1l/08/2020 10|50 АОК (Торювьй дом А,ъ'1ерген))

инн 50740з9026

2 12/08/202014l30 ооо (d\4Фк ( БиоРИIМ,)
инн 77054992з0



учроцешФr хдравоохрапешrя (ДоржIая кJтдйчесмя бо:т,lшв lд,relдл Н, А Семашо Еа сг, JLобJцfiо

й"ооa *ц*"р*- общестм (Фосcrдiqсiе Же,lеФше Дор_гtD),

Председ&тqItь комцссlп:

Директор

3аместптель председатеJ,tя комисспп:

Нач&.tънцк отдела материаJIБяо-

техr*rческого снабжения

ПостояпЕые qлепы компсспи:
Гдавпьй врач

Заместите]ъ главЕого бухгаrтера

Заместитель дирекюра по

хоз.dствеЕньлй вопросам

Нача"ъпйк отдеда
правового обеапечеIшя

Ведущий юрисконсулът

отдела правовоrо обеспечеttпя

ЮрискоЕсульт I кmегории

Инспектор по пролвводствеllЕым вопрсам
отдела материаJшIо-техцического сцабжеяия

Язися А.М.

Е.А.

Иlt' Хомлсова Т.[.

Подузов !.И.

,@l *oacrrп(oBa У.М.

-Л rие"акот-о,__-*v'-
" tStr/ ьараш(еJия Н. В.

29--f{,1r**oruT,M.

з


