
ф
РЖД МЕДИЦИНА

ПРОТОКОЛ №  11/03-19
подведения итогов запроса котировок на право заклю чения договора поставки индикатора 

внутриглазного давления для нужд НУЗ «У зл овая  поликлиника  
на станции Ш ахунья ОАО «РЖ Д ».

г. Шахунья «1 7 » июня 2019 года
14:00 по московскому времени

С остав комиссии:
П редседатель -  главный врач Краюшкин М. А.
Зам еститель председателя -  главный бухгалтер Крапивина Т. В. (очередной отпуск)
Члены  комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии -  бухгалтер I категории Паршакова О. Г.

П рисутствовали:
П редседатель -  главный врач Краюшкин М. А 
Члены  комиссии:
Ведущий экономист Макарова С. В.
Бухгалтер I категории Ветюгова 3. Г. * “*•
Старшая медсестра Биссарова Л. Л.
Секретарь конкурсной комиссии -  бухгалтер 1 категории Паршакова О. Г.
Кворум имеется.

П овестка дня:

1. Подведение итогов запроса котировок на право заключения договора поставки индикатора 
внутриглазного давления для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шахунья ОАО 
«РЖД».

По пункту 1 повестки дня

Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 32 766 (Тридцать две 
ты сячи семьсот ш естьдесят ш есть) рублей 67 копеек и должна включать все расходы на 
доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

Объем закупки:

№
п/п ' Н аименование Ед.

изм.
Кол-во

1 Индикатор внутриглазного давления ИГД-02
шт 1

Сроки и условия поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
заключения Договора.

Срок исполнения договора: до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору



Для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от следующих 
участников:

Н аименование участника Регистрационный  
номер заявки

Ценовое  
предложение (с 

НДС)

П орядковы й номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)
Индивидуальный 
предприниматель Соболев 
Максим Евгеньевич

01 31900,00 1

Индивидуальный 
предприниматель Слепнев 
Игорь Владимирович

02 32500,00 2

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора поставки 
индикатора внутриглазного давления Индивидуального предпринимателя Соболева Максима 
Евгеньевича (регистрационный номер заявки 01).

Заключить договор поставки индикатора внутриглазного давления с Индивидуальным 
предпринимателем Соболевым Максимом Евгеньевичем с ценой договора 31900,00 (Тридцать 
одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.shah-nuz.ni-

Подписи:

Председатель

Члены конкурсной комиссии

3. Г. Ветюгова

J1. J1. Биссарова

М. А. Краюшкин 

_  С. В. Макарова

Секретарь конкурсной комиссии с — о. Г. Паршакова


