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заседапия комиссип по осущес,aвлению заkтпок в ЧУЗ (КБ <<РЖД-Медпцппа> г. Омск
г.

омск

г

<25> марта 2020

Председатель комиссии:
- ,Щ. В. Серьй главIrьй врач ЧУЗ (КБ <РЖД-Медицино г. Омск;
члены комиссип:
- А. В. Шевслева - заместитедь главного врача по экоЕомическим вопросапr;
- Е. М. Бельтх и.о. главяого бухгалтера;
- Н. Г. Торбияа - заведующrв кJtиItико-диагпостической лабораторией;
- А. А. Абишева - ведущий юрископсуJьт;
- Э. В. Рыбина специaшист по зzlкупкчм.

Повестка дня: рассмотреЕие
котировок lФ 2005800000l

и

оценка котировочцых зaulвок на участие

в

зalпросе

Напменовапяе закапкп: Поставка реактивов и реaгеЕтов для отделения лаборатории

Начальвая (макспмальпая) цепа Договора: 1470 998 (Один миrr,Tиов четыреста
семьдесят тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек,

(l3)) марта 2020г. в 08-00 местЕого
Дата и время пачала подачп котпровочпых з&явок:
времепи.

Дпrч ,,

окопчанпя подачя котпровочвых заявок: (23D марта 2020г, в 17-00

"р"r"
местЕого времеЕи.

Место, дата и время вскрытия копвертов с зauвками: г. Омск, ул. Карбышева д, 41, здапие
кожно.о отделен", (лечiбвьтй корпус Nч 2) кабиЕет главяого врача (24)) марта 2020г, в 1015 мествого времени,

К установленному в извещеяии о проведении запроса котировок срокry поступила
котирово!шм зtцвка:
Порядковый
Еомер
котировочtlой
заявки

l

НмменоваЕие учаспiика

ООО (Омскреактltв))

договора
(цена лота),
предложеням
участником
1 470 845.20

I_|eHa

1

(оляа)

Дата и время
предоставлеЕия
котировоtlЕой заявки
(врем я местЕое)
2З .03 .2020 r .
l0 часов 50 мивlт

в затIросе
По итогам рассмотрения котировоrшой зФIвки, представлеItноЙ на участие
призваЕа
змвка
котировок Na 2005800019l, установлеItо! что поступившм котировоlшм
соответств},1ощей котировочЕой доýl\rеЕтации:
признаЕа
РешеЕием комиссии по осуществлению ЗФ,fаОК 25,0З-2020 г, закупка
товаров, работ,
Еесостоявшейся Еа основаЕии пункта З06 п.п. ПоложеЕия о закупке
(РЖД,),
так как Еа
ОАО
здравоохранеЕия
услуг для Еуr(д негосударственных учреждений
и реагентов дIIJI отделеЕия
r{астие в запросе котировок на постчвку реактивов
лаборатории подмо менее 2 котирово,{Еых зzlявок,

l

Наоснованиип}ъктазO7ПоложевияозмУпкетоваров,работ,УслУгДляЕУжд
(РЖД) комиссия по
негосударствеIiньш учрежлепий здравоохранеIrия ОАО
t1
uа поставку реактивов
осуществлепию зак}пок приняла решение заклюqить договор

реагеЕтов для отделения лаборатории по цене, укalзашlой в котировочЕой змвке
l 470 845,20 (Одлп миlциоя четьФеста семьдесят
восемьсот сорок IUnb) рублей 20
копеек.

ГлавЕый врач

Д. В. Серый

Заместитель главного врача
по экономическим
вопросам

А. в. Шевелева

И.о. главного бl,хга.лтера

Е. М. Бельгх

Заведуощм клиЕикодиагпостической
лабораторией
Вед).lщIй юрискоЕсульт
Специа:пrст по закупкам

Н. Г. Торбина

й,,

А. А. Абишева
Э. В. РыбиЕа

