Протоксlл
Рассмотрения и оценки котировочньш заявок
на право зак-iIючения договора flа поставку контро,urера электронного табло
J--tя н},жд НУЗ <Узловая по-циклиника на ст. Печора> ОАО кРПtЩ>
K14>l

г. Печора

ноября 2018 г,

Комиссия в cocтaBe:
Главньiй врач - Бака А.И.
Главный бухгаптер - N4aTBeeBa Т.В"
Велущий экономист - Козюба С.В.
Начальник хозяйственной части - /]убойский А.А.

Юрисконсульт - Брюханова Л.Ю.
Специалист по охране труда - Толстолыткин Е.А.

Повестка.Iня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных дпя участия в запросе котировок

на право заключения договора поставки оборулования - контроллер электронного
табло с необходимыми крепежными элементами для нухtд нуз <узловая
по-циклиника на ст. Печора ОАО (РЖД).
2. Рассмотрение котировочных заявок. представленных для у,частия в запросе
котировок"
зл Оценка (сопоставление) котироtsоLIных заявок. представ,ilенных
заllросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

дJiя участия в

По п. 1 повестки дня:

кУзловаЯ поликлиника на ст. I1ечора>i оАО (Рtr{Д) объявлен запрос
котировок на право заключения договора оборулования - контроллер электронного
табль с необходимыми крепежными элементами для н_ужд нуз <узловая
поликлиника на ст. Печора ОАО кРЖЩ>"
Проuелура рассмотрения состоЯлась 14.11.2018г, в ]2ч. 00 мин. iro MocKoBcKoI\,{y

нуЗ

алресУ: РеспублИка Коми, г. Печора, .\,л. Н, Островского, д. 35А,
МестО поставкИ Товара: РеспублиКа Коми, г. Печора у,lr. Н. Островского, д, 35Д,

up.r.r"" По

выпоJiнения
от
поjIуLlенные
средства.
Источник
финансирования:
tlредприниматеjlьской деяте;rьности НУЗ "УзJовая поj]иклиника на ст. Печора ОАО
(РЖД)л
заяtsка от сjlедующеl,о
fJ:rя участия в запросе котироl]ок поступиJа котировочная
контрагента:
1. ооо кРЭСТо> Комплексные системы информирования, г. I\4ocKBa.

По п. 2 повестки дня

l,

щеновые предложения участников запроса котировок:
информирования, г, Москва с учетом
50 950,00 руб. Щанное предложеНие включает доатавку, монтаж,
доставкИ
rrусконаладочные работы.

1. ооо крэсто> Комплексные системы

-

По п.3 повестки дня

r

победителепt по результатам проведенного конкурса был признан
единственный .ччастник ООО кРЭСТО> Комплексные системы информированияl
г. Москва
По п. 4 повестки дня
Решение конкурсной комиссии:
1. В связи с производственной необходимостью приобрести контроллер электронноl,о
табло с необходимыми крепежными элементаN4и у ООО (РЭСТО>, Комплексные
системы информrирования, г. Москва.
2. Приобрести контроjI_цер электронного табло с необходимыN{и крепеiкными
э.,шепlентами за счет гIредпринимагельской дея,гельности по цене 50 950.00 рубrей.

Главный врач I'лавный б,чхгалтер Начацьник хозяйственной службы
Ведущий эконо\{ист Юрисконсульт Специалист по охране труда

-
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БакаАлександр Иванович
Матвеева Татьяна Валериевна
l[убойский Алексей Андреевич

Козюба Сергей Владимирович
Брюханова Людмlила Юрьевна
Толстолыткин Евгений Андреевич

