
Протокол i i
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
по извещению на право заключения договора на поставку товара

Офтальмологический лазерный аппарат АЛОЩ-01 с приставкой ПФК-02 для щелевой лампы
SL-45 от <<18>> Июня 2018 г.

Москва <<2З>>Июня 2018г.

Организатором процедуры является: НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД>
Процедура вскрытия конвертов с заявками на r{астие в запросе котировок проводилась

комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ОКаЗаНИе УСЛУГ.
1. Наименование процедуры запроса котировок:

Закупка товара <Офта,тьмологический лазерный аппарат АЛОД-01 с приставкой ПФК-02 для
tцелевой лампы SL-45> для нужд НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>

2. Начальная (максимальная) цена контракта:377 100 RUB (без учёта НДС t8 %)

З. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размеrцены <19r,

Июня 2018 года на сайте НУЗ (НКЦ ОАО кРЖfl>, по адресу в сети <Интернет>:

https ://ckb-rzd.ru/about/tenders/aktualnye-zakupki/.
4. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 30 минут (время московское) <<23r, Июня

2018 года было подано 1 заявок от участников.
5. В rrрисутствии комиссии был вскрыт конверт с заявкоЙ участника процедуры в

соответствии с нижеприведенной таблицей.

лъ
п/п

Цаименование участника }аявка без HflC Ваявка с НДС Ставка НДС

)оо "АЛКоМ Медика> }77 l00 руб.

Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном
документацией о проведении запроса котировок от к18> Июня 2018г. и Положением о закупке
товаров, работ, услуг для нужд НУЗ кНКЩ ОАО (РЖЩ>, утверждённого приказом ЩентральноЙ
дирекции здравоохранения ОАО (РЖД> от 02.04.20|8 N9ЦДЗ-35

Председатель комиссии:

Главный врач
Заместитель председателя комиссии:
заместитель директора по экономическим
члены комиссии:
Заместитель директора по технике
Заместитель директора по хозяйственным
Главный бухга,rтер
Начальник договорно-правового отдела
Заместитель главного врача по хирургической помощи
Нача:lьник службьi эксплуатации
Главная медицинскtu{ сестра
Секретарь комиссии:
Инженер отдела медицинского оборулования
инструментария

Е.П. Мазыгула /

вопросtlм

вопросам

в.А.

т.я.
А.в.
и.н.
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рассмотрения заявок участников запроса котировок
по извещению на право заключения договора на Поставку Товара

Офтальмологический лазерllый аппараТ Алод_01 с приставкой ПФК-02 для щелевой лампы SL-45

для нужд IrУЗ (НКЦ ОАО <РЖД>> от <<18>> июня2018 г.

г.Москва ,QJ, О( 2018г.

Организатором процедуры является: НУЗ кНКЩ ОАО (РЖД)
процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок проводилась комиссией по закупкам

товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
1. Наименование процедуры запроса котировок:

Закупка <Офтальмологический лазерный аппарат АЛОЩ-01 с

для нужд НУЗ кНКЩ ОАО кРЖ,Щ>

приставкой ПФК-02 для щелевой лампы SL-45)

2. Начатtьная (максимальная) цена контракта: З77 100,00 Руб. (НЩС 18%)

3. Извещение и документациJI о проведении настоящей процедуры были размещены к19> июня 20l8г. на

сайте НУЗ (НКЦ ОДО (РЖД), по адресу в сети <<Интернет>>: https://ckb-rzd.ru/about/tenders/aktualnye-zakupki/.
4. По окончании срока подачи заявок до 13 часов З0 мин}т (время московское) <<2з>> июня 2018 года была

подана 1 заявка отучастников.

Повестка дня:
- рассмотрение предложений участников конкурсной процедуры

по результатам рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в запросе котировок, приложенных к

ним матери€Lпов и документов организаций, комиссией принято следующее РеШеНИе:
- Признать котировочную заявку ооо кАЛКОМ медика)) соответствующей требованиям документации о

проведении запроса котировок от <<18> июня 2018 г.

- Признать запрос котировок несостоявшимся, на основании раздела 56 п.306 п.п.1 (На )^rастие в запросе

котировок подано менее 2 котировочных заявок) Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд [rУЗ
(НКЦ одо кРЖЩ>, утверждённому приказом Щентральной дирекции здравоохранения ОАО кРЖ!> от

02.04.2018 Nэ L{ЩЗ-35.

протокол рассмотрения котировочных заявок подписан всеми прис}тствующими на заседании членами

комиссии.

Председатель комиссии:

Главный врач
Заместитель председателя комиссии:
заместитель директора по экономическим
членьт комиссии:
Заместитель директора по технике
Заместитель директора по хозяйственным вопросам
Главный бухгалтер
Начальник договорно-правового отдела
Заместитель главного врача по хирургической помощи
Начальник службы экспJý/атации
Главная медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Инженер отдела медицинского оборудования
инструментария

вопросам

Мазыгула

В.А. Эрелс

Т.Я. Комарова
А.В. Успенский
И.Н. Вале
В.В, Кова.гlер Щ-"l
А.Б. Молитвословов
А.А. Вахтеров
В.А, Барулина

Щ.А. Макаров (. 
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