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РЖД-МЕДИЦИНА
ПРО ТО КО Л № 06/20023000050-03
подведения итогов запроса котировок на право заклю чения договора поставки
медицинского оборудования для нужд Ч У З «РЖ Д-М едицина» г. Ш ахунья».
«16» марта 2020 года
14:00 по московскому времени

г. Шахунья

Состав комиссии:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В. (б/лист)
Ч л ен ы комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова JI. Л. (отпуск)
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории Паршакова О. Г.
Присутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А
Ч лен ы комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории Паршакова О. Г.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Подведение итогов запроса котировок на право заключения договора поставки медицинского
оборудования для нужд Ч У З «РЖД-Медицина» г. Шахунья».
По пункту 1 повестки дня
Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 123 466 (Сто двадцать
три т ы ся чи четыреста шестьдесят шесть) рублей 67 копеек и должна включать все расходы
по монтажу, вводу товара в эксплуатацию, а также проведения инструктажа работников
Покупателей, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов на
доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Объем закупки:
№
п/п
1

Наименование
Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования А Д «Би
ПиЛаб»

Срок исполнения договора:
заключения Договора.
Для участия
участников:

в запросе

в течение 30

котировок

(тридцати)

поступили

Ед.
изм.

Кол-во

шт

1

календарных дней с

котировочные

заявки

даты

от следующих

Регистрационный
номер заявки

Ценовое
предложение
(с Н Д С )

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)

ООО «Петр Телегин»

01

114900,00

1

ООО «ИстраМед»

02

123400,00

2

Наименование участника

1. По итогам рассмотрения документов Горьковской дирекцией здравоохранения получено
согласование на приобретение комплекса программно-аппаратного суточного мониторирования
А Д «БиПиЛаб» для нужд Ч У З «РЖД-Медицина» г. Шахунья» (письмо от 13.03.2020 г. №
693/ГорькДЭ)
2. На основании согласования от 13.03.2020 г. № 693/ГорькДЭ признать победителем
запроса котировок на право заключения договора поставки комплекса программно-аппаратного
суточного мониторирования АД «БиПиЛаб» для нужд Ч У З «РЖД-Медицина» г. Шахунья»
ООО «Петр Телегин» (регистрационный номер заявки 01).
3. Заключить

договор

поставки

комплекса

программно-аппаратного

суточного

мониторирования А Д «БиПиЛаб» для нужд Ч У З «РЖД-Медицина» г. Шахунья» с ООО «Петр
Телегин» с ценой договора 114 900 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
4. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.shah-nuz.ru.

Подписи:
Председатель

Члены конкурсной комиссии:

*.'•

_____ ^

____

2_____М. А. Краюшкин

________ С. В. Макарова
3. Г. Ветюгова

Секретарь конкурсной комиссии

О. Г. Паршакова

