
Решение (Протокол)
заказчика о рсзультатах открытого,обсуждеrIия технического заданиrl lIa поставкуангиографическоil системы, ввод в эксплуа'аццю медицинского оборудования, обучениеправилаl}I эксплуатации специалистов, эксплуатирующих меди цt|нскос оборудоu"п""

г. Пенза 
(<30> апреля 2019 г.

1. Заказчllк: Государственное бюджетное учреждения здравоохранеtlия <l lензенская обласl.ная
клиниtIеская больница ишl. Н.Н. Бурленко>

MecTtl нахожления: г. I Iенза. ул. Лерп,tонтова, 28.
ГIочтовый адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова,28.

2. Состав комиссии:
Председатель комиссии :

I-лавный врач Никишин А.В.
Ч-пены комиссии.
Начальник контракт}lой службы Кузина Т.А.
Начальник технического отдела Козин А.Ю.
!иректор Новиков B.ff.
Отделение рентгенохирургических методов лечения Соколов А.И.
Секретарь комиссии:
Ю рисконсул ьт юриди ческого отдела Алдаева Т.С.
МеСТО проведения: Госуларственное бюджетное учреждения здравоохраFIения кПензенская

област,rtая клиниLlеская больница им. Н.Н. Бурденко> (Малый конференц-зал).
Адрес: г. Пенза ул. Лермонтова, 28 (корп. J\Ъ l8).

3. Информация о закупке:
Предп,lет контракта: Поставка ангиографической системы, ввод в эксплуатаllиIо медицинского

оборудtlвания. обуrlgцце правилам эксплуатации специrLпистов, эксплуатируюl,tlих медицинское
оборудование

llачальная (максимальная) цена контракта: 65 000 000,00 (Шестьдесят пять Ntиллионов) рублей 00
коIIеек

Способ закупки: Элек,гронный аукцион.

f{aTa размещения объявления: 08.04.20l9 г

!ата проведения оtIного обсуждения: З0.04.20l9 года в l5:00 (МСК)

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

сlбсуrIсJtеt-rия техническ()г() задания, а также замечания и предложения участников оLItlого обсуждения.
Ilo результа,гам оl,крытого обсуждения технического задания заказ(IикоN4 принять одно из

cj Iе,rtуIоlцих решений :

- о,|,мена проведеtlия закупки;
- продолжение осушlествления закупки;

5. Результа,I,ы рllссDrотрения повесткtt
Ktlbt l,tcc ия при t]я.Ilа следук)щее решение:
I] ви]r отс\,тствия обрашений. замечаний и предложений со cтopol]ы,\,rlac,Illllкoв общественного

tlбсу;ttдения техниLlеск()го залаLlия закупки на поставку ангиографической сис,I,емы. l.вод в эксплуатацию
Nlсдиl{инского обору/tt,lваttия. обучение правилам эксплуатации специаJIистов. эксплуатируlоlцих
Ivе.'lиllиl|ское оборулование, заказчиком принимается решение о пDодолжсtIие осчществления
}ilкупкIl.



6. Проr,окол подписан в
присутствовавш I|]}Iи на заседании.

Председатель Ko]\,r исси и:

члены комиссии:

Секретарь комиссии

порядке Bcel}tIt членамIf Ko]ullcctlll,

А.В. Никишин
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1полff9/)

(подпись)

подпись)
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