
ПРОТОКОЛ №21144000006(2/М)
заседания комиссии по осуществлению закупок для нужд

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»г. Владикавказ»
по подведению итогов запроса котировок № 21144000006 (120/К)

г. Владикавказ 29 июня 2021 года, 10 час.00 мин.

Присутствовали:

Председатель комиссии Саидов Н.С.
Члены комиссии Айдаров А.Т.

Бутаева 3.М.
Кастуева Д.С.
Хутяева О.Н.

Секретарь комиссии Дзахоева С.Б.

Повестка дня
Подведение итогов запроса котировок № 21144000006 (120/К) на право

заключения договора на оказание информационных услуг с использованием
экземпляров справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» для нужд ЧУЗ
«КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ».

Источник финансирования: Собственные средства
Начальная (максимальная) цена договора: 24360,0 руб.
Способ закупки: запрос котировок
Место, условияи сроки оказанияуслуг:
по адресу ЧУЗ «КБ «РЖД -— Медицина»г. Владикавказ»: 362002, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чкалова 16, в течение 6 месяцев с момента подписания
договора. °

Форма, сроки и порядок оплаты:
безналичный расчет;

Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

В течение 30 (тридцати) календарных днейс даты подписания Сторонами
акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии получения Заказчиком
оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя:
счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), счет-фактуры.
По повестке дня:

1. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок решениемКомиссии закупка признана несостоявшейся на основании подпункта | пункта306 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных



ждений здравоохранения ОАО «РЖД», так как на участие в запросе
овок подано менее двух котировочных заявок.
2. На основании пункта 307 раздела 56 Положения о закупке товаров,

работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» в
связи с тем, что котировочная заявка ООО «Фаст-Информ» соответствует
требованиям котировочной документации и в связи с острой производственной
необходимостью комиссией принято решение заключить договор на оказание

информационныхуслуг с ООО «Фаст-Информ»:
Юридический адрес: 362008, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Гастелло/Дзержинского, 73/69

Фактический  адрес:362008, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Гастелло/Дзержинского, 73/69

т. +7(8672) 55-24-68, 55-34-02 , етай: Разнозена@уапдехги с ценой
договора 24360,0 (Двадцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00
копеек.

Председатель комиссии Саидов Н.С.

Члены комиссии АйдаровА.Т.
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Секретарь комиссии
й Дзахоева С.Б.


