протокол лi 20058000001л
здседанЕя компссип по осуществлепию зак-упок в IIУЗ (КБ <<Р)lЩ_Мсдицинаlr г. Омск
I.

омск

(24) марта 2020 года

На заседаппп компссии по осуществленшю заkJпок присJ.тствовалп
Председатель комиссии:
- ,Щ. В, Серый - главньй врач ЧУЗ (КБ (РЖ!-Медицино г, Омск;
члепы комиссии:
- А. В, Шевелева - заместитель главвого врача по экоIiомическим вопрос,tм;
- Е. М. Бельгх - и.о. главного бухгдпера;
- Н. Г. Торбипа, заведaюцая клиЕико-диiгЕостической лабораторией;
- А. А. Абишева - ведущий юрIrсковсульт;
- Э. В. Рыбияа специмист по зalк)aпкaм.

Повесткд дпя: вскрьшие коявертов с змвк:цrи яа участие в зrшросе KoтllpoBoK
Ne 20058000001

Поставка реактивов и реaгентов дJuI отделения лабораторпи.

начальваЯ (максимальпая) цеяа Договора: 1470 998 (ОдиЕ мпллион четыреста семьдесят
тысяч девятьсот девяIrосто восемь) рублей 00 копеек.
.Щата

и время пачала подачп котировочяых заявок: (1з) марта 2020г. в 08-00 местного

времени,

(2З) марта 2020r, в 17-00 местного
Дата и время окопчания подачп котпровоч!lых заявок:
времеtlи

Место, дата и время вскрьlтия копвертов с зaцвками: г. Омск, ул, Карбышева д,41, здание
кожпого отделе;пя (лечебныri корпус ЛЪ 2) кабппет главного врача (d4) мартл 2020г, в 1015 местного времени.
Процелура вскрытия коIIвертов:
место
процедура вскрытItя конвертов с заявками на участие в запросе котировок имеJlа
(i4r, м;;та 2020 года lrо адресу: г. Омск, ул. Карбышева д, 41, здание ко,<яого отделеЕия
qасов местяого времеЕи,
(лечебный корпус N9 2) кабпнет главвого врача. Начмо в l0-15

В

процессе проведения процедурЫ вскрытия конвертов Заказчикоrr аудиозапись Ес

проводилась.
проведевиJI
учаспlики змупки уведомлены вадлежащим образом о месте и времени
соответствуюцая
процсдуры вскрытия коЕвертов с змвками Еа уlастие в запросе котировок ,пбор"iч"" содержится в извещеtlии о проведепии залроса котировок, На заседапие
с змвками Ее
комиссип участяики змроса котировок Ее явились, при вскрытии KoIlBepToB

прис)тствовали.

проведепий запроса котировок, срока подаrм змвок
До окоЕчания }казаЕпого в извещедии о
времеви)
котировок <2З> маЙ 2020 года 17 часов 00 минlт (местного
;
бьц представлеЕ 1 (одип) запсчатмный коЕверт,
отзывов заявок на участие в запросе
До окончаЕия срока подачи котrtровочIlьD( заявок,
котировок и измевеЕий змвок Ее поступа,lо,

; у;;;

;;."е

Вскрытие конверта с зiшвкой на участие в запросе котировокl
подauillого на б}аrажiом

Еосителе,
проводилось члеIiом комиссии Рыбиной Э.В. в присутс1вии
комцссии по
осуцеств,пеяию закупок.
Членом комиссии Рыбшrой Э.В. в отЕошениЕ зaulвки Еа
rIастие в запросе котировок бц,'rа
объявлена следуrощая ипформация:
- наЕменовaшие )лIaютника закупки;
- сведения, изложепные в
фияапсово_коммерческом предложеЕии )лIастIlика за!к)/пки.

Результаты вскрытпя KollBepтa:
В запросе котировок Припял )л{астие

М

по лrсре посryп.пенпя

заявок
1

l

(одип) участник:

Наямевовавпе участппка
заkYпкп
ООО <Омскреактив>

Предложенпая цепа

ФубJ

1

470 845,20

При вскрытии конверта с змвкой докr,rfеЕты по суцеству не рассматрпвмись.

Комиссия проведет рассмотреIше и оценку
указанпые в извецеЕии о проведеЕии
лодJIежЕт размецеЕию на сайте Змазчика.

участие в зalпросе котировок, в срокп,
запроса котировок. Настоящий протокол

Главньтй врач

Д. В. Серый

Зам. главного врача по

экономическим вопросам
И.о, главного букгалтера

"ffi/а}

Заведlтощая клинико_
диап{остической
лабораторией

Ведущий юрпсковсульт
Специа,rист по зак}тrкам

А. В. Шевелева
Е. М. Бельrх

Н. Г. Торбина

fu,

А. А, Абишева
Э. В. Рыбипа

