
Протокол № 20 ЗК-22 от 29.03.2022
Признание запроса котировок на поставку дезинфицирующих средств не 

состоявшимися

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Постоянные члены комиссии:

Главный врач Бабин П.М.

Заместитель главного врача по 
медицинской части Блоха П.В.

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам - начальник 
отдела

Пиляева Д.Н.

Главный бухгалтер Красноперова М.Н.

Заведующий поликлиникой - врач - 
терапевт

Геворкян Т.Ф.

Юрисконсульт Губанков А.В.

Бухгалтер 1 категории Минюкова М.К.

Начальник отдела (хозяйственный отдел) Корнилов Р.Ю.

Секретарь комиссии Румянцева М.О.

Количество присутствующих членов комиссии: 9 (девять)

1. Повестка дня:

Признание запроса котировок не состоявшимися на поставку дезинфицирующих средств.

2. Существенные условия договора:
Начальная максимальная цена договора:
79937 (Семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 28 копеек

Наименование объекта закупки: поставка дезинфицирующих средств для ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. Калуга

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской 
деятельности.

Место поставки товара: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1
Сроки поставки товара: с момента заключения договора до 31.07.2022. Поставка 
осуществляется партиями, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по Московскому времени, по 



предварительным письменным или устным заявкам Заказчика, оформленным за 2 (два) 
дня до поставки товара.

Срок и порядок оплаты Товара:
Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в следующем 
порядке, в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты поставки конкретной партии 
товара и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со 
стороны Поставщика: товарной накладной, счета-фактуры, счета на оплату.

3. Информация о заказчике
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени К.Э. 
Циолковского города Калуга»

4. Результат заседания комиссии:

На основании раздела 56 п.п. 4 п.306 Положения о закупке товаров, работ и услуг для 
нужд ЧУЗ ОАО «РЖД» и отказа участников от поставки Товара, признать торги не 
состоявшимися.

Решение принято единогласно.
Способом подтверждения принятого решения являются личные подписи членов Комиссии 
в настоящем Протоколе:

/Бабин П.М./

/Блоха Г1.В./

/Пиляева Е.Н./

/Красноперова М.Н./ 

/Геворкян Т.Ф./ 

/Алексеева Л. А./ 

/Губанков А.В./ 

/Минюкова М.К./ 

/Корнилов Р.Ю./

/Румянцева М.О./


