
Протокол № 34а
от 20 августа 2019 г.

заседания комиссии по закупкам ЧУЗ «РЖД-Медици н а » г, Калининград»
1. Комиссия по осуществлению закупок и составе:
Председатель комиссии:

Юрисконсульт Елунин С.Ю.

Секретарь комиссии:

Экономист 1 категории Исаева С.А.

Члены комиссии:

Главный бухгалтер ВитынюкН.В.

Экономист 1 категории Соболева С.А.

Специалист по охране труда 1 категории Максимихина Г.В.

Повестка дня: :4г4-44
Рассматривается и даётся оценка заявок на участие в запросе котировок на поставку ноутбука в количестве 1-: 
й штуки. • ■ '■!
2. Наименование и способ размещения заказа: /;4 : р; ^
Запрос котировок. ■
3. Заказчик:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград». Адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1. тел,/факс 8 (4012) 
60-13-53 (ИНН 3908029088, КПП 390601001).
4. Предмет договора: р
Поставка ноутбука в количестве 1-ой штуки. - ■
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 51 128 (пятьдесят одна тысяча сто двадцать . 
восемь) рублей 15 копеек, ь.. . ; ;
5. Заседание котировочной комиссии:
Было проведено 20.08.2019 г. в 15 ч, 30 мин. по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, д / 1, кабинет № 
424.
6. Заявки на участие в запросе котировок:
До окончания указанного в документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок «20» августа 
2019 года 14 часов 00 минут не было представлено ни одного конверта. : i U
7. Решение комиссии:
К сроку окончания подачи заявок, не было предоставлено ни одного конверта. ; V

: Комиссия приняла следующее решение: : ■ ■. ■ 4 4|;
В соответствие с подпунктом 3 пункта 306 Раздела 56 Положения о закупке товаров, работ, услуг для" нужд 4 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г. №ЦДЗ-35, запрос
котировок признан несостоявшимся. 
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