Протоttол
Рассмотрения и оценки котировочньж заявок
на право заключения договора на поставку iсошtr.,tерческого ТВ
для нч]кл НУЗ кУзловая поликлиника на ст. Печора>> ОАО кРЖЩ>
<14>

ноября 2018

г.

г. Печора

комиссия в составе:
Главный врач - Бака А,И.
Главный бlхгаптер - Матвеева Т"В.
Ведуrций экономист - Козюба С.В.
Начальник хозяйственной части - Щубойский А.А.
Юрисконсульт - Брюханова Л.Ю.
Специалист по охране труда - Толстолыткин Е.А.

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявоIt. IIредставJIенных для участия в запросе коl,ировок

на право заключения договора поставки оборулования * коммерческий
НУЗ <Узловая поликлиника на ст. Печора> ОАО (РЖД).

2.

Тв для нужд

Рассмотрение котировочных заявок, представленных дJIя участия

в

запросе

котировок.

з. оценка

(сопоставЛение) котировочных заявок, представJтенных для Yчастия в
запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По п. 1 повестки дня:
<Узловая поликлиника на ст. 11ечора> оАО кР}(Д> объявлен запрос
котировок на праtsо заключения договора обор,члования - коN,{мерчесrсий ТВ д,ця нуr(д
НУЗ кУз.цовая по,циклиника на ст. Печора>> ОАО кРЖЩll.
Прочедура рассмотрения состоЯлась 14.11.2018г. в 12ч. 00 пlин. по московско]\{у
времени. По адресу: Республика Коми. г. Печора, уп. Н. Островского, д. З5А.
Место поставки Товара: Республика КоtIи, г. Печора у,,ц. Н. OcTpoBcito1,o, д. З5А.

нуз

источник финансирования: средства, пол\,ченные о,г

выполнения
оАО
Печора)
ст.
на
предпринимательской деятельности НУЗ "Узловая по,циклиника
кРЖЩ>>.

ffля .ччастия в запросе котировок поступила котировочная заJIвка от следуюtцего

контрагента:

1. ооо (РЭСТо>

Комплексные систе\,Iы информирования, г. Москва.

По п. 3 повестки дня

Побе]ите-rеrt по
единственный участник
г, Москва

был признан
КОНКУРСа
пез\,_lьтата\1 провеJенного
информирования,
Коrшпilеriсные системы
боо,рэсто"

/

По п. 4 повестки дня

_
тв "v ооо
приоор ести коNI\,'ерческий
необходиr,tостью
1. В связи . про"оооственной
г, Москва,
инф ормирования,
IIо цене
(Р Э СТо ) коп,п",пii;;;;;,*ы
пр,д"ринимагельской деятеJlьности
за
ТВ
2, Приобр""' поt',"'р'п"п"и
"Ь,
50 З00,00 рублей,
Решrение конкурсноЙ

Г.павный врач

КОшtИССИИ:_

-

Главный бухга,rтер слуrкбы Нача,цьник хозяйственной
Велущий экономист Юрисконсупьт

-

Специалист по охране,гр},да

-

/-р

ryи
Щ*

Бака Александр Иванович
матвеева Татъяна Валериевна
Андрееви,л
/Jубойский Алексей
Козюба Сергей Владимирович
Юръевна
Брюханова Людмила
Андреевич
олстол ыткин Евгений

