
Протокол f
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок

по извещению ЛЪ от <<0б>> Июня 2018 г.
Москва <11>Июня2018г.

Организатором процедуры является: НУЗ <HКЦ ОАО (РЖД)
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок проводилась

комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оКаЗаНИе УСПУГ.

1. Наименование процедуры запроса котировок:
Закупка товара кРукоятка для факоэмульсификации для системы офтальмологичеСКОй

хирургической FAROS) для нужд НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>
2. Начальная (максимальная) цена KoHTpaKTaz 509 474,75 RUB (без УчёТа НДС 18 %)

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были разМеЩенЫ <06>

Июня 2018 года на сайте НУЗ (НКЦ ОАО кРЖ.Щ>, по адресу в сети кИнтернет>:
https : //ckb -rzd. ru/about/tenders/aktualnye-zakupki/.

4. По окончании срока подачи заrIвок до 14 часов 00 минуг (время московское) <11> Июня
2018 года было подано 1 заявок от участников.

5. В присутствии комиссии был вскрыт конверт с заявкоЙ участника lrроцедУры В

соответствии с нижеприведенной таблицей.
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п/п
{аименование участника lаявка без НЩС }аявка с НДС Этавка Н,ЩС

)оо "АСкИН и Ко> 49З 300 руб. 1ВYо

2

J

Все поступившие заявки булут рассмотрены и оценены в порядке, устаноВЛеннОМ
документацией о проведении заlrроса котировок от <11> Июня 2018г. и Положением о закупке
товаров, работ, услуг для нужд НУЗ (НКЦ ОАО (РЖ.Щ>, утверждённого приказом l-{ентра_ltьноЙ

дирекции здравоохранения ОАО (РЖД> от 02,04.201,8 JфЦДЗ-35

Председатель комиссии:

Главный врач
Заместитель председателя комиссии:
заместитель директора по экономическим
члены комиссии:
Заместитель директора по технике
Заместитель директора по хозяйственным вопросам
Главный бухга_llтер
Начальник договорно-правового отдела
Заместитель главного врача по хирургической помощи
Нача,тьник слух<бы эксплуатации
Главная медицинскаJI сестра
Секретарь комиссии:
Инженер отдела медицинского оборудования
инструментария

Мазыгула n /

Эрелс ,}/,л4'

у::::iWт.я.
А.в.
и.н.
в.в.
А.Б.
А.А.
в.А.

валентова
Ковалев -J.Молитвословов
Вахтеров
Барулина

Щ.А. Макаров



Протокол L,iЧ /Z
рассмотрения заявок участников запроса котировок

по извещению па право заключенпя договора на поставку товара
Рукоятка для факоэмульсификации

для нужд НУЗ <<fIКЦ ОАО (<PЖД>> от <<0б>> июня2018 г.

г.Москва

Организатором процедуры является: FrУЗ (НКЦ ОАО (РЖД>
Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок

товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

20l 8г.

проводилась комиссией по закупкам

1, Наименование процедуры запроса котировок:
Закупка <<Рукоятка для факоэмульсификации для системы офтальмологической хирургической Fаrоs>, для
нужд FIУЗ (НКЦ ОАО (РЖД)

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 509 474,'75 Руб. (НДС 1В%)
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены <<06> июня 2018г. на

сайте L[УЗ (НКЦ ОАО (РЖД), по адресу в сети <Интернет>: https://ckb-rzd.ru/about/tenders/aktualnye-zakupН/.
4. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) ((11" июня 2018 года было

подано 1 заявка от участников.

Повестка дня:
- рассмотрение предложений участников конкурсной процедуры

По результатам рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в запросе котироВок, ПрИЛоженных к
ним материztлов и документов организаций, комиссией принято следующее решение:

- Признать котировочную заявку ООО кАСКИН и Ко>> соответствующей требованиям документации о

проведении запроса котировок от к06> июня 2018 г.
- Признать запрос котировок несостоявшимся, на основании раздела 56 п.306 п.п.l (На участие в запросе

котировок подано менее 2 котировочных заявок) Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд НУЗ
(НКЦ ОАО (РЖ!>, утверждённому приказом I_|,ентральной дирекции здравоохранения ОАО кРЖД> от
02,04.2018 }lъ цдз_35.

Протокол рассмотрения котировочных заявок подписан всеми присутствующими на заседании членами
комиссии.

Председатель комиссии:

Главный врач
Заместитель председателя комиссии:
заместитель директора по экономическим
члены комиссии:
Заместитель директора по технике
Заместитель директора по хозяйственным вопросам
Главный бухгаrrтер
Начальник договорно-правового отдела
Заместитель главного врача по хирургической помощи
Начальник службы эксплуатации
Главная медицинскzut сестра
Секретарь комиссии:
Инженер отдела медицинского оборудования
инструментария
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