Р Ж Д -М Е Д И Ц И Н А
ПРОТОКОЛ № 11/01-19
вскры тия котировочны х заявок, представленны х для участия
в запросе котировок на право заклю чения договора поставки индикатора внутриглазного
давления для нужд Н У З «Узловая поликлиника на станции Ш ахунья ОАО «РЖ Д».
г. Ш ахунья

«17» июня 2019 года
14:00 по московскому времени

Состав ком иссии:
П редседатель - главный врач Краю ш кин М. А.
Зам еститель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В. (очередной отпуск)
Члены комиссии:
Ведущий экономист М акарова С. В.
Бухгалтер 1 категории Ветю гова 3. Г.
Старш ая медсестра Биссарова JI. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории П арш акова О. Г.
П рисутствовали:
П редседатель - главный врач Краюшкин М. А
Члены комиссии:
Ведущий экономист М акарова С. В.
Бухгалтер I категории В етю гова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова J1. Л.
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории П арш акова О. Г.
Кворум имеется.
П овестка дня:
1. Вскрытие котировочны х заявок, представленных для участия в запросе котировок на право
заключения договора поставки индикатора внутриглазного давления для нужд НУЗ «Узловая
поликлиника на станции Ш ахунья ОАО «РЖ Д» (далее - запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
П о пункту 1 повестки дня
Приказом НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ш ахунья ОАО "РЖД" от 05.06.2019 года
№ 21-о объявлен запрос котировок на право заклю чения договора поставки индикатора
внутриглазного давления для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ш ахунья ОАО «РЖД».
Запрос котировочной цены был размещен 06.06.2019 года
w w w .shah-nuz.ru.

на сайте

учреждения

П роцедура вскрытия состоялась 17.06.2019 года в 14 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: 606910, Нижегородская обл., г. Ш ахунья, ул. Советская, д. 7, кабинет
главного врача.
Начальная (максимальная) цена договора: не долж на превыш ать 32 766 (Тридцать две
тысячи сем ьсот ш естьдесят ш есть) рублей 67 копеек и долж на включать все расходы на
доставку товара, страхование, уплату налогов, там ож енны х пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
И сточник ф инансирования: собственные средства Заказчика.

Объем закупки:
№
п/п
1

Н аим енование
И ндикатор внутриглазного давления ИГД-02

Ед.
изм.

К ол-во

шт

1

Сроки и условия поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарны х дней с даты
заключения Договора.
Срок исполнения договора:
настоящему Д оговору

до полного исполнения С торонами своих обязательств по

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили
котировочные заявки от следую щ их участников:

Н аим енование участника

Реквизиты

Д ата и время
подачи

Per.
номер
заявки

И ндивидуальный предприниматель
Соболев М аксим Евгеньевич

ИНН: 525714926272
О Г Р Н :304525724000160

14.06.19
11:00

01

Индивидуальный предприниматель
Слепнев Игорь Владимирович

ИНН: 526302040166
О Г Р Н :304526335000107

14.06.19
11:00

02

Д окументы , содерж ащ иеся в котировочных заявках по сущ еству не рассматриваю тся.
Настоящ ий протокол подлежит размещ ению на сайте учреж дения w w w .shah-nuz.ru.

Подписи:
Председатель

М. А. Краюшкин

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

О. Г. Парш акова

