
ПРОТОКОЛ №21144000015 (2/М)
заседания комиссии по осуществлению закупок для нужд

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ»
по подведению итогов запроса котировок № 21144000015(133/К)

г. Владикавказ 12 августа 2021 года, 10 час.00 мин.

Присутствовали:

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

Елдзарова Л.П.
Бутаева 3.М.
Кастуева Д.С.
Перисаева А.У.
Хутяева О.Н.

Секретарь комиссии Дзахоева С.Б.

Повестка дня

Подведение итогов запроса котировок № 21144000015(133/К) на право
заключения договора поставки полиграфической продукции.

Источник финансирования: Собственные средства
Начальная (максимальная) цена договора: 208 317,67 руб.

Начальная (максимальная) цена договора сформировано с помощью метода
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно п.п.! п.35 раздела 9
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД».

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все расходы на
доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.

Поставляемый товар должен. соответствовать требованиям, указанным в
техническом заданиии котировочной документации.

Место, условия и сроки поставки Товара:
Поставка осуществляется по адресу ЧУЗ «КБ «РЖД -— Медицина» г.

Владикавказ»: 362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова16;
Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя в рабочие дни

(с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничныедни)с 8.00 до 17.00.
Срок исполнения заявки не должен составлять более 10 (десяти) календарных дней с
момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести
досрочную поставку Товара, указанногов заявке Покупателя. Заявки направляютсяв
электронной форме посредством автоматизированной системызаказов «Электронный
ордер».
Форма,сроки и порядок оплаты:



Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати)
календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания
Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12), путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.

По повестке дня: .
1. Индивидуальный предприниматель Айларов Таймураз Маирбекович
Юридический адрес: 363246, РСО-А,г. Алагир,ул. К. Хетагурова, 101 кв.36
Фактическое местонахождение: 363246, РСО-А,г. Алагир, ул. К. Хетагурова,

101 кв.36
т. +8-928-480-27-75, ета!: айп537(@тай.ги

заявка которого соответствуют всем требованиям, изложенным в извещении о
проведении запроса котировок предложившим наименьшую цену закупаемого
товара.

2. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг приняла решение
заключить договор поставки полиграфической продукции с ИП Айларов Т.М.ссуммой договора - 139 210 (Сто тридцать девять тысяч двести десять) рублей 00
копеек , НДСнеоблагается в соответствиис п.2 ст 346.11 НК РФ
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