
ПРОТОКОЛ № 137 ЗК-21а 
Закупка № 20210709081 
от «14» декабря 2021 г.

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

Бабин П.М.

Тюрина Е.М.

Главный бухгалтер

Юрисконсульт

Красноперова М.Н.

Шпынева Н.Н.

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 оказание услуг на 
дополнительные часы по обслуживанию программных продуктов «ВДГБ: Бухгалтерия для 
некоммерческих организаций» и «1С: Медицина-зарплата и кадры бюджетного учреждения».
2. Наименование и способ размещения заказа:
Запрос котировок.

3. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД - Медицина» имени К.Э. Циолковского 
города Калуга» (сокращенное наименование ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга»).
Адрес: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1. тел./факс 8 (4842) 78-45-18, 73-84-41 (ИНН 
4029030735 КПП 402901001).

4. Предмет договора:
на оказание услуг на дополнительные часы по обслуживанию программных продуктов «ВДГБ: 
Бухгалтерия для некоммерческих организаций» и «1С: Медицина-зарплата и кадры бюджетного 
учреждения» для нужд Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД - Медицина» 
имени К.Э. Циолковского города Калуга», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Болотникова, 
д. 1.
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): Максимальное значение цены 
договора не должна превышать 75 000 рублей 00 копеек (семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)

5. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок:
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проведена 14.12.2021 г. 
в 12 ч. 30 мин. по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1, в конференц-зале ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. Калуга



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

№ 
п/п

Показатели ООО «КАМИН»

ИНН 4027121289

ООО «КАМИН-Классик»

ИНН 4027048737

1 Юридический адрес 
организации

248023, Калужская обл., г. 
Калуга, Теренинский, пер. дом 

6, оф. 311

248023, Калужская обл., г. 
Калуга, Теренинский, пер. дом 

6, оф. 403
2 Стоимость заказа за 1 

час, руб.
2200 руб.00 копеек 

(две тысячи двести рублей 
00 копеек)

2050 руб.00 копеек 
(две тысячи пятьдесят рублей 

00 копеек)
3 Перечень основных 

товаров
Согласно техническому 

заданию
Согласно техническому 

заданию

4 Сроки поставки, дней с 17 декабря 2021 года по 28 
февраля 2022 года.

с 17 декабря 2021 года по 28 
февраля 2022 года.

5 Сроки и условия оплаты путем перечисления 
денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, 
в следующем порядке: путем 

перечисления денежных 
средств на расчетный счет 
Поставщика, в течение 60 
(шестидесяти) банковских 

дней с даты поставки товара и 
получения Заказчиком 

оригинального комплекта 
документов, подписанного со 

стороны Поставщика: 
товарной накладной, счет- 
фактуры и счета на оплату, 

актов выполненных работ (2 
экз.).

путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет 
Исполнителя, в следующем 

порядке: путем перечисления 
денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, в 
течение 60 (шестидесяти) 
банковских дней с даты 

поставки товара и получения 
Заказчиком оригинального 

комплекта документов, 
подписанного со стороны 

Поставщика: товарной 
накладной, счет-фактуры и 

счета на оплату, актов 
выполненных работ (2 экз.).

6 Примечание

7. Решение комиссии:
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие 
решения:

Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с 
регистрационным номером заявки № 137 ЗК 21.2 от 14.12.2021 г. ООО «Камин-Классик»
ИНН 4027048737
Заключить договор между частным учреждением здравоохранения «Больница «РЖД - 
Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга» и № 137 ЗК 21.2 от 14.12.2021 г., ООО 
«Камин-Классик»



ИНН 4027048737
на оказание услуг на дополнительные часы по обслуживанию программных продуктов «ВДГБ: 
Бухгалтерия для некоммерческих организаций» и «1С: Медицина-зарплата и кадры 
бюджетного учреждения»: на общую сумму 75000 руб.00 копеек (семьдесят пять тысяч рублей 
00 копеек), цена за 1 час 2050 (две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек)
8. Условия исполнения договора:

Существенным условием заключения Договора с победителем в проведении запроса котировок 
являются следующие: исполнитель обязуется вносить информацию в автоматизированную 
систему заказов «Электронный ордер» о поставке товара согласно инструкции, предоставленной 
Заказчиком.

Решение принято единогласно.

/ Красноперова М.Н.

/ Шпынева Н.Н.




