
Решение (Протокол)
заказчика о результатах открытого обсуlцения -tехнического задания на поставку дистанционного
литотрпптеDа, ввоД в эксплуатацию медицИнского оборулования, обучение правилам эксплуатацrrи

специал1.1стов, эксплуатирующих медицинское оборудование
г. пенза Kl7> июня 2019 г.

l. За*азчltк: Государственное бюджетное учреждения здравоохранения <пензенская областная
клиt{ическая больница им. Н.Н. Бурленко>

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

2. Состав комиссиlt:
Пре;tсслате.llь ком иссии:
Главный врач Никишин А.В.
члены комиссии:
Начальник контрактной службы Кузина Т.А.
И.о. начальника технического отдела Буянова Г.,Щ.

[иректор Новиков В..Щ.

Завелующий урологическим отделением J\Ъ 2 - врач-}?олог М.А. Миронов
Секретарь комиссии:
Юрисконсульт юридического отдела осипова Н.Е. ---*t*--.
Место проведения: Госуларственное бюджетное учреждения здравоохранения <Пензенская областная

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко> (Малый конференц-зал).
Адрес: г. Пенза ул. Лермонтова,28 (корп. Nчl8).

3. Информация о закупке:
Предмет контракта: Поставка дистанционного литотриптера, ввод в эксплуатацию медицинского

обсlрl;ttlванrlя, об1,.19цllg правилаN{ ,]ксплуатации специалllстов, эксплуатирующих медицинское оборудование
Начальная (максимальная) цена контракта: 4'7 469 000,00 (Сорок семь миллионов четыреста шестьдесят

девять тысяч рублей) 00 копеек
('псlсоб зак\,пкtI: Электронный ачкцион.

Щата размещения объявления: 22.05.20 l9 l,

flата rrроведения очного обсужления: l7.06.20l9 года в 09:00 (МСК)

4. Повестка заседанI|я :

Рассмотреть количество и содержание поступивших сообщений в ходе первого этапа открытого
обсужления технического задания. а также замечания и предJIожения участников очного обсуждения.

По результатам открытого обсужления технич8ского._?ад8ния заказчиком принять одно из следующих

решениЙ:
- отмена проведения закупки'
- продолжение осуществления закупки;

5. Результаты рассмотрения повестки
Комиссия приняла следующее решение:
13 Brrly о,I,с)"гствllя обращений, зашtечаний и предложений со стороны r{астников общественногО

обс\,;кдения технического задания закупки на поставку компьютерного томографа, ввод в эксплуатацию
\ледицинского оборулования, обуtlение правилам эксплуатации специаJ]исl-ов, эксплуатируЮших МеДицинское

оборулование, заказtIикоl\,l принимается решение о прололжен]rе осyществлен}rя закvпки.

6. Протоко"rl подпrtсан. в установленном порядке
засела н ttll,
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