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

запасньж частей и комплектующих, с последующей установкоЙ, для медицинского
оборулования: Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM ESSENZA

от <<18>> Июня 2018 г.
Москва <<23>> Июня 2018г.

Организатором процедуры является: НУЗ (НКЦ ОАО ((РЖД>

процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок проводилась
комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, окiвание услуг.

1. Наименование процедуры запроса котировок:
закупка <.запасные части и комплектующие, с последующей установкой, для медицинского
оборудования: МагнитнО-резонансньй томограф MAGNETOM ESSENZA, производства
компаниии SIEMENS >> для нужд НУЗ кНКЦ ОАО кРЖ.Щ>

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 8].б 664.|9 RUB (в ТОМ ЧИСЛе НДС 18%)

3. Извешдение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены <19>>

Июня 2018 года на сайте НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД>, 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

201 8 года было подано 2 заявки от rIастников.
5. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с зzu{вками учасТников процеДУры В

соответствии с нижеприведенной таблицей.

лъ
п/п

Iаименование участника lаявка без Н!С Ваявка с HflC Ставка НДС

1 )ОО <Про-Сервис> l 816 б64,00 tB%

)ОО <МедТехПлюс>> 1 7в5 000,00 18Vа

все поступившие зff{вки булут рассмотрены и оценены в порядке, установленном
документацией О tIроведении запроса котировок от <18> Июня 2018г. и Положением о закупке

товаров, работ, услуГ для нужд НУЗ кНКЦ оАо (РЖД), утверждённого прикiвом I_{ентральной

дирекции здравоохранения ОАО (РЖД> от 02.04.2018 NоI]!З-35

Председатель комиссии :

Главный врач
За:rлеститель председателя комиссии:
заместитель директора по экономическим вопросам
члены комиссии:
Заместитель директора по технике
Залrеститель директора по хозяйственным вопросам
Главный бухгалтер
Начатtьник договорно-правового отдела
Заместитель главного врача по хирургической помощи
Начаrrьник службы эксплуатации
Главная медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Инженер отдела медицинского оборулования
инструментария

Е.П. Мазыгу

Эрелс

Комарова
успенский
Ba;leHTo
Ковалев'Jl, i
Молитвословов
Вахтеров
Барулина

в.А.

т.я.
А.в.
и.н.
в.в.
А.Б.
А.А.
R.А.

{"
Щ.А. Макаров \



г.Москва

ОрганизатОром процеДуры является: НУЗ (НКЦ ОАО кРЖ!>
процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок

товаров, выполнению работ, оказанию усrryг.

Протокол 53

рассмотрения заявок участников запроса котировок
ПоизВеЩениюнаПраВоЗакЛюЧенияДоГоВоранаПостаВкУТоВара

запасныХ частеЙ и комплеКтуIощих, с последуЮщей устанОвкой, для медицинского оборудования:

Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM ESSBNZA
для нужд Irуз <dIкц ОАО (ёЖД>> от <<18>> июня2018 г,

к28> 06 2018г.

проводилась комиссией по закупкам

1. Наименование процедуры запроса котировок:

закупка <запасных частей и комплектующиц с последующей установкой, для медицинского оборудования:

Магнитно-РезонансныЙ томограф мдdNЕтОм ЕSSЕNZД> для нужл НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 816 664.19 руб. (НЩС 18%)

З. Извещение идокументация о.rроu"д""ии настоящей процедуры были размещены <19> июня 2018г, на

сайте НУЗ (НКЦ ОДО (РЖД)), по адресу в сети <Интернет>>: https://Ъkb-rzd.rulabout/tenders/aktualnye-zakupki/.

4. по окончании срока подачи.u"uоп до 13 часов 30 минут (время МОСКОВСКОе) uZЗ'' ИЮНЯ 2018 ГОДа бЫЛО

подано 2 заявки от участников.
Повестка дня:

иков конии
наименование ООО <МедТехПлюс>> ООО(ПРО-Сервис>

БЛОК RFPA Еб DORA 1 005 000.00 руб., в

том числе НДС 18%

| 026 664.|9 руб. в том
числе НДС 18%

Насос вторичного контура системы
охJI'Dкдения с крепежом и соединительными
2пяптеп2ми filпsrаdе set ICS nassive ЕЗ оumр)

650 000.00 руб. в том
числе НДС 18%

655 00.00 руб. в том
числе НДС 18%

Работы по установке Товара на оборудование 130 000.00 руб. в том
числе нДС 18%

135 000.00 руб. в том
числе НДС 18%

ИТоГо: 1 785 000.00 руб. в том
числе НДС 18%

1816.664.19 руб. в том
числе нДс 18%

по р"зул"rаrа" рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в запросе котировок, лриложенных к

ним матерИzUIов И документоВ организацИй, комиссией принято следующее решение:
- Прйзнать котировочные заявки ооо <медтехплюс> и ооо <про-сервис> соответствующими

требованиям документации о проведении запроса котировок от к18>> июня 2018 г.

- Признать победившей организацию ООо кМедТехIlлюс)), предложившую наименьшую стоимость -
1 7s5 0Ъ0 руб.00 коп., в том числе ндс 18% на основании раздела 53 п.300 Положения о закупках товаров,

работ " ybny. для нужд НУЗ кНКЩ одо (РЖ,Щ>, утверждённому прикiвом Щентральной дирекции

здравоохранения ОАО кРЖЩ> от 02.04.20l8 J\b LLЦЗ-35.
- 

ПринЙмая во внимание вышеизложенное, комиссия пришла к выводу о целесообразности закJIючения

договора с ООО кМедТехПлюс>.
проiокол рассмотрения котировочных заявок подписан всеми присутствующими на заседании членами

нои

иссии.
Председатель комиссии ru- Мазыryла Е.П.

Заместитель председателя комиссии э7 Эрелс В.А,

члены комиссии: еz Успенский А.В.

/(mи-- Комарова Т.Я.

а//
Ковалев В.В.

/Щу
Вахтеров А.А.

'i/'/'г Молитвословов А.Б.

{t/ Барулина В.А.

Секретарь комиссии (*-={ý Макаров Щ.А.




