
ПРОТОКОЛ № 138а ЗК-21 
от «16» 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 Бабин П.М.

Постоянные члены комиссии:

Главный бухгалтер Красноперова М.Н.

Юрисконсульт 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 поставку расходного 
медицинского материала
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:
Поставка расходного медицинского материала 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): 95 400 (девяносто 
пять тысяч четыреста) 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 16.12.2021 г. 
в 11 ч. 00 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 1 (одно) предложение

№ 
п/п

Показатели ООО «Медфармсервис Плюс»

ИНН 1658079594

1 Юридический адрес организации 420080, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 154
2 Стоимость заказа, руб. 91710 (девяносто одна тысяча семьсот десять) рублей 00 копеек.

3 Перечень основных товаров Согласно спецификации



7. Решение комиссии:

4 Сроки поставки, дней с 10.01.2022 г. до 31 декабря 2022 г. Поставка осуществляется 
партиями, в рабочие дни с 08:00 до 16:00 по Московскому 

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

5 Сроки и условия оплаты оплата товара производится Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика после приемки 

каждой конкретной партии Товара Заказчиком и подписания 
сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 60 

(шестьдесят) банковских дней

6 Примечание

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:
На основании (п. 306 п. п 1 Положения) признать торги несостоявшимися. Согласно п. 307 
Положения, принято решение заключить Договор с участником закупки, единственным подавшим 
заявку, которая соответствует требованиям котировочной документации участник размещения 
заказа с регистрационным номером заявки №138.1 от 15.12.2021 г. ООО «Медфармсервис Плюс» 
ИНН 1658079594

Заключить договор между частным учреждением здравоохранения «Больница «РЖД - 
Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга» и ООО «Медфармсервис Плюс» ИНН 
1658079594, на поставку расходного медицинского материала на общую сумму: 91710 (девяносто 
одна тысяча семьсот десять) 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—^
И.о. Главного врача J Бабин П.М.

/ -----
Главный бухгалтер Коаснопецова М.Н.

Юрисконсульт

Бухгалтер 1 категории

И. о. Начальника отдела (хозяйственный отдел)

Секретарь комиссии

Шпынева Н.Н.

Минюкова М.К.

Когтев В.Ф.

Румянцева М.О.


