
<24 >> марта 202_1,г.

заседания конкурсной комлrссии
ЧУЗ (РЖЩ-Медицинаr) г. Барабинскi>] l,',,

на покупку Регистратора ЭКГ МТ-101 SchilleT

25 марта 202I r. г. Барабинск

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <<Больница <РЖ.Щ-Медицина) города
Барабинск>

Предмет конкурса: выбор поставщика в ЧУЗ <РЖ.Щ-Медицина) г. Барабинск>
Присутствовали:

Утверждаю:
ЧУЗ (

Вандакурова С.Б..
Гагарская Л.В.
Бондаренко Е.А.
.Щедюля Т.А.

Лопатина С.Г.

едициЯо г.Барабинск>

С,Б-,ýанл'а_5урова

лА.4 1 _ ,,.1 i

Председатель конкурсной комиссии:
Заместителъ председателя комисслiи:
Члены конкурсной комиссии:

и.о.главного врача
зав.поликлиникой
главный бlхга_llтер
врач фlнкциональной
диагностики
юрисконсульт

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки в соответствии с критериями,

укi}занными в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации. Результаты
оценки, сопоставления и присвоения заlIвкаN4 порядковьtх номеров по мере }меньшения
степени выгодности, содержащихся в них условий, выставJIяемьIх на конк}рс, приведены В

таблице оценки и сопоставления заlIвок:

Сведения об участниках рiвмещения заказа

Сведепшя из заявок
на vчастие в конкyDсе

ооо <<мкп-
Сепвис>> ,

, ,.ИЦ Новикова
Людмила Петровна

ооо <<СалюсМед*>>

Порядковый номер
заJ{вки

l 2 J

Почтовый адрес

участника размещения
заказа:

б30055,г.Новосибирск
, улицаГнесиньгх,
дом 10/1, помещение
601.

|25З7З, Россия, г.
Москвц проезд
Походньй,3стр2,

1985 1б, город Санкт-
Петербург, город
Петергоф, Санкт-
Петербургский
проспект, дом 60
литер ф. офис 21б

Щена контракта:
241 000 241,700 279 000



1. Наименованияи почтовые адреса участников конкурса, зчlявкам которых присвоены
первый и второй порядковые номера:

Порядковый
HoMeD заявки

Наименование юридического лица *

участника конкурса
Почтовый адрес

1 ООО <МКП-Сервис))
63 005 5,г.Новосибирск,
улица Гнесиньтх, дом 10/1,

помещение 601.

2 ИП Новикова Людмила Петровна \25З7З, Россия, г. Москва,
проезд Походный, Зстр2.

Принятое решение
На основании результатов оценки и сопоставления заJIвок на участие в конкурсе,

KoHKypcHalI комиссия ЧУЗ (РЖД-Медицина> г.Барабинсю) по размещению заказов на покупку
Регистратора ЭКГ МТ-101 Schiller для работы кабинета функциона:tьной диагностики
следующее решение:

1. Признать победителем конкурса ООО <МКП-Сервис>) и присвоить его з€u{вке на

r{астие в конкурсе первый номер.

Результаты голосования: кЗа> - единогласно.

Председатель ко}Iк}рсной комиссии :

l/ Замесr"тель председателя комиссии:

Члены KoHKypcHoI? комl.rссии:

Вандакурова С.Б.

Гагарская Л.В.

Бондаренко Е.А.

Дедюля Т.А.

Лопатина С.Г.


