
Решение (Протокол)
}ilKilJtlшKa о рсзультатirх открыr,ого обсyiлценllя ,гехниrlеского задаIlIlя на пост,авку компьютерного
,гtlltографа, ввод в эксIrJIуатаrlию медицtlнского оборуловаllпя, обy.lенrtе прill}IIлаNI эксплуатации

спецIrалистов, эксплуатирующих медпцинское оборудоваlIllе.

г. Пенза к30> апреля 2019 г.

l. Заказ.lик: Госуларственное бюджетное учреждения здравоохранения кПензенская областная
клиl|ическая больница им. Н.Н. Бурденко>

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

2. Состав комиссии:
Председатель ком иссии :

Главный врач Никишин А.В.
члены комиссии:
Начальник контрактной службы Кузина Т.А.
Начальник технического отдела Козин А.Ю.
!иректор Новиков В,Щ.
И.о. заведующего отделения лучевой диагностики Тургенева И,С,
Секретарь комиссии:
Юрисконсул ьт юридического отдела Алдаева Т.С.
]\4есто проведения: Государственное бюджетное учреждения здравоохранения <Пензенская

областная клиническая больница им. Н.Н. Бурленко> (Малый конференц-зал).
Адрес: г. Пенза ул. Лермонтова,28 (корп. Nлl8).

3. Информация о закупке:
Предмс,I,контракта: Поставка компьютерного томографа, ввод в эксплуатацик) медицинского

обору.lt,lвания. обччеttие правилам эксплуатации специzlлистов, эксплуатирующих \lедицинскОе

оборудование

Ilачальrlая (максимальная) чена контракта: 65 800 000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот

тысяч) рублей 00 копеек

Способ закупки: Электронный аукчион.

flaTa размещения объявлегlия: 08.04.20l9 г

fiaTa trрtlведения очного обсуяtдения: 30.04.20l9 года в l5:00 (мск)

4. Повестка заседания:
РассмотреТь KoJlиLlecTBo и содерЖание постУпивших сообщений в ходе первого этапа открытого

обсуrкдения ,гехнического задания. а также замечания и предложения участников очного обсуждения,

По результатаN,,l открытого обсуждения технического задания заказчиком принять одно из

сле.llу}ощих решений:
- oTN{eHa проведеFIия закупки]
- продоJl}кение осуществления закупки;

5. Pe,r\,-,lbTtrTы l)irccMoTpeHrlя повестки
Коr,lиссия приI lяла следующее реtrlение:
В вид1' (),гсчтствия обращениЙ. замечаний и предложений со стороны учас,Iltиков общественного

обсt,;ttления l.ехниLlеского задания закупки на поставку компьютерного томограt!а, ввод в эксплуатацию

,,ar,.,I,ru*,anor,.' оборr,дс,lвания. обучение правилаllt эксплуатациИ специа-цистоt], эксплуатирующих

i\lc](t{l(иHcK()e оборl,дсlвание. заказчико]\1 принимается решение 0 пDодоJtже}tие осvществления

}aKYIlKIt.



6. Протокол подписан в
присутствовавшим и на заседании.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

чстановленном всеми членами KolltllccltItl

/ А.В. Никишин

/ т.А. Кузина

/ A.lO. Козин

Новиков

И.С. Тургенева

/ Т.С. Алдаева
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