
 

 

 

Решение (Протокол) 

заказчика о результатах открытого обсуждения технического задания на поставку эндоскопического 

комплекса для гастроскопии, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам 

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование 

 

г. Пенза  «04» марта 2020 года 

 

 

1. Заказчик: Государственное бюджетное учреждения здравоохранения «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

Место нахождения: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28. 

Почтовый адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28. 

 

2. Состав комиссии:  
Председатель комиссии: 

Главный врач Космачев В.В. 

Члены комиссии: 

Зам.главного врача по экономическим вопросам Разина Н.Ю. 

Начальник контрактной службы Кузина Т.А. 

Начальник технического отдела Козин А.Ю. 

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пензенской области. Зав. 

эндоскопическим отделением  - Эрдели И.В.  

Секретарь комиссии: 

Юрисконсульт юридического отдела Алдаева Т.С. 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждения здравоохранения «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (Малый конференц-зал). 

Адрес: г. Пенза ул. Лермонтова, 28 (корп. №18). 

 

3. Информация о закупке: 

Предмет контракта: Поставка эндоскопического комплекса для гастроскопии, ввод в эксплуатацию 

медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих 

медицинское оборудование 

Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная) цена контракта: 10 085 746,00 (Десять 

миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) руб. 00 копеек 

            Способ закупки: Электронный аукцион.  

Дата размещения объявления: 12.02.2020 г 

Дата проведения очного обсуждения: 05.03.2020 года в 16:30 (МСК) 

 

 

4. Повестка заседания:  
Рассмотреть  количество и содержание поступивших  сообщений в ходе первого этапа открытого 

обсуждения технического задания, а также замечания и предложения участников очного обсуждения. 

По результатам открытого обсуждения технического задания заказчиком принять одно из следующих 

решений: 

- отмена проведения закупки; 

- продолжение осуществления закупки; 

 

5. Результаты рассмотрения повестки 
Комиссия приняла следующее решение: 

В виду отсутствия обращений, замечаний и предложений со стороны участников общественного обсуждения 

технического задания закупки на поставку эндоскопического комплекса для гастроскопии, ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, 

эксплуатирующих медицинское оборудование, заказчиком принимается решение о продолжение 

осуществления закупки. 

 

6. Протокол подписан в установленном порядке всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании. 

 

Председатель комиссии:            ___________________/ В.В. Космачев 

          (подпись) 

 



Члены комиссии:  

___________________/ Н.Ю. Разина 

          (подпись) 

 

___________________/ Т.А. Кузина 

          (подпись) 

 

__________________/ А.Ю. Козин 

          (подпись) 

 

__________________/ И.В.Эрдели 

          (подпись) 

 

Секретарь комиссии:                 ___________________/ Т.С. Алдаева 

          (подпись) 

 

 


