
Протокол № 22072000099/05а 

от 02 марта 2022 г. 

заседания комиссии по закупкам 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

1. Комиссия по осуществлению закупок в составе: 

Председатель комиссии:  

Юрисконсульт Елунин С.Ю. 

Секретарь комиссии:  

Экономист 1 категории Мисюрева Т.А. 

Члены комиссии:  

Главный бухгалтер Витынюк Н.В. 

Экономист 1 категории Соболева С.А. 

Специалист по охране труда 1 категории 

 

Максимихина Г.В. 

Повестка дня: 

Рассматривается и даётся оценка заявки на участие в запросе котировок на оказание 

медицинских услуг (проведение лабораторных исследований): определение РНК 

коронавируса TOPC (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки рото- и носоглотки 

методом ПЦР для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград». 

2. Наименование и способ размещения заказа: 

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: 

Оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований): определение 

РНК коронавируса TOPC (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки рото- и носоглотки 

методом ПЦР для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград» Начальная (максимальная) 

цена договора (с указанием валюты): составляет 1 323 000,00 (Один миллион триста 

двадцать три тысячи) 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 

02.03.2022 г. в 14 ч. 10 мин. по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя,  д. 1, кабинет № 

424. 

6. Заявки на участие в запросе котировок: 

Заявка, предоставленная для участия в запросе котировок, была зарегистрирована в 

Журнале регистрации поступления заявок. К сроку окончания подачи заявок было 

предоставлено 1 (одно) предложение. 

№ 

п/п 
Показатели 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центр 

специализированных видов 

медицинской помощи 

Калининградской области» 

1 Регистрационный номер заявки 07 

2 Цена товара, руб. 1 098 000,00 

7. Решение комиссии: 

Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе котировок в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и 

приняла следующее решение: 



1) Признать запрос котировок несостоявшимся в соответствие с подпунктом 1 пункта 306 

раздела 56 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным Приказом от 05 марта 2021 года № ЦДЗ -18, в 

связи с тем, что на участие в запросе котировок подано менее 2-х котировочных заявок. 

2) Признать котировочную заявку с регистрационным номером № 07, поданную 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированных видов 

медицинской помощи Калининградской области», соответствующую требованиям и условиям 

котировочной документации. 

3) Заключить договор между ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» и Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской 

помощи Калининградской области» на оказание медицинских услуг (проведение 

лабораторных исследований): определение РНК коронавируса TOPC (SARS-cov) в 

мазках со слизистой оболочки рото- и носоглотки методом ПЦР для нужд ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Калининград» на общую сумму 1 098 000,00 (Один миллион девяносто восемь 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. 

8. Условия исполнения договора: 

Исполнитель обязуется вносить информацию в автоматизированную систему заказов 

«Электронный ордер» о поставке товара согласно инструкции, предоставленной Заказчиком. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель  

_     Елунин С.Ю. 

Секретарь комиссии 

 

 

 

 

Члены комиссии 

 

 

 

_ _     Мисюрева Т.А. 

 

 

 

 _______________     Витынюк Н.В 

 

 

    Соболева С.А. 

 

  

  Максимихина Г.В. 

 


