
IIРоТокоЛ лЬ 134 ЗК-21а
Закупка N} 20210909081
от (14) декабря 2021l r.

заседания комиссии по закупкам
ЧУЗ <РЖД-Медицина г. Калуга>

1. Комиссия по осуществлению закупок в составе:

Председатель комиссии :

И. о. главного врача
постоянные члены комиссии:

И.о. Заместителя главного врача по
экономическим вопросам - начальника отдела Тюрина Е.М.

Бабин П.М.

Красноперова М.Н.

Шпынева H.IJ.

Главный бухгалтер

Юрисконсульт

Бухгалтер 1 категории Минюкова М.К.

И. о. Начальника отдела (хозяйственный отдел) Когтев В.Ф.

Секретарь комиссии Румянцева М.о.

Повестка дня:
Рассматривается и даётся оценка заявок на участие в запросе котировок на поставку товара
2. Наименование и способ размещения заказа:
Запрос котировок.

3. Заказ.rик:
Частное учре)кдение здравоохранения <Болыtица KP}It! * Медицина) имени К.Э. I {иолковского
города Калуга> (сокращенное наименование ЧУЗ (Р}КД-Медицина> г. Калуга>),
Адрес: 24В018, г. Itалуга, ул, Болотникова, д. 1 . тел./факс 8 (4842) 7В-45- 1 В,'7З-84-41 (ИНFI
40290з0"l з5 кпп 40290 1 00 1 ).

4. Предмет договора:
Поставка печатной продукции для ну}кд Частного учреждения здравоохранения <Больница кРЖД
- Медицина) имени К.Э. I-{иолковского города Калуга>, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.
Болотникова, д. l.
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 3994 рублей 70 копеек (три
тысячи девятьсот девяносто Ltетыре рубля 70 копеек)
5. Процедура рассмотрения и оценки заявок lla участие в запросе котировок:
Процедура рассмотрения и оlJенки заявок на участие в запросе котировок проведена |4.12.202| г.
в 1l .t. 00 мин. по адреау: 2480l8, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1, в консРеренц-з€lJlе ЧУЗ (РЖД-
Медицина>> г. Калуга

6. Заявки IIа участие в запросе котировок:
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявоI( в порядке их поступления. К сроку окоIIчаLIия подаLIи заявок
было предоставлено 2 (два) предложения.



N}

п/п
показатели ИП I\apeB Сергей

николаевич

инн 402900269739

ИП Шаталов Федор

Григорьевич

инн 40270l2t8377

1 Юридический адрес
организации

248025, г. Кагryга, ул.
Путейская, д. 14

248028, г, Калуга, ул. Киёвка,
д.з5

2 Стоимость заказа, руб. 3В46 руб.00 копеек

(три тысячи восемьсот
сорок шесть рублей 00

копеек)

3981 руб.00 копеек

(три тысячи деI]ятьсот
восемьдесят один рубль 00

копеек)
з Перечень основньtх

товаров
Согласно спецификации Согласно спецификации

4 Сроки поставки, дней с момента закJIючения
договора по 31 декабря202| r.

Поставка осуществляется в

рабочие дни с 08:00 до 16:00
по Московскому времени,

с момента закJIючени'I

договора по 3 1 декабря 202I r,
Поставка осуществляется в

рабочие дни с 08:00 до 16:00 по
московскомч времени.

5 Сроки и условия оплаты оплата товара производится
Заказчиком путем

перечислеi Iия дене)|(ных
средств на расчетный счет
Поставщика после приемки

Товара Заказчиком и

подписания сторонами
товарной накладной формы

ТоРГ-l2 в течение 60

(шестидесяти) банковских

дней

оплата товара производится

Заказчиком путем

переLIисления дене)кных

средств на расчетный счет

Пос,гавщика после приемки
Товара Заказчиком и

подписаниrI сторонами
товарной накладной формы

ТоРГ-l2 в течение 60

(шестидесяти) банковских дней

6 Примечание

7. Решение комиссии:
[tОмиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями и

УСЛОВИяМИ, Установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следуIощие
решения:

Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с

регистрационным номером заявки }{Ь lЗ4 ЗК2lr.2 от 14.12,202\ г. ИП I {apeB Сергей Николаевич
инн 4029002697з9
Заклю.lить договор ме)цу частным учреждением здравоохранения <Больница кРЖfi -
Медицина) имени К.Э. IJиолковского города Калуга> и М 134 ЗК 21.2 от \4J22021 г. ИП
Щарев Сергей Николаевич ИНН 4029002691З9, на поставку товара: на общую сумму 3846

руб,00 копеек (три тысячи восемьсот сорок шесть рублей 00 копеек)
8. Условия исполIIения договора:

Существенным условием закJIючения Щоговора с победителем в проведении запроса котировок
яВЛяЮТся следующие: исполнитель обязуется вносить ин(lормацию в автоматизироваl-t1-1уIо
СИСТеМУ ЗаКаЗов кЭлектронныЙ ордер> о поставке товара согласно инструкции, предоставленноЙ
заказчиком.



м.к.

Решение принято единогласно.

/Бабин П.М,

fТюрина Е.М.

гтев В.Ф.

м.о.


