
Протокол № 24а 

от 05 июля 2019 r. 
заседания комиссии по закупкам НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО «РЖД» 

1. Комиссия по осуществлению закупок в составе: 
Секретарь комиссии: 

Экономист l категории 

Члены комиссии: 

Экономист l категории 

Специалист по охране труда l категории 

Повестка дня: 

Исаева С.А. 

Соболева С.А. 

Максимихина Г.В. 

Рассматривается и да~тся оценка заявок на участие в запросе котировок на поставку молочной продукции. 
2. Наименование и способ размещения заказа: 
Запрос котировок. 

3. Заказчик: 
НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО «РЖД». Адрес: 236005, r. Калининград, ул. Летняя, д. l . тел./факс 8 
(4012) 60-13-53 (ИНН 3908029088, КПП 390601001). 
4. Предмет договора: 
Поставка молочной продукции. 

Начальная (максимальная) цена договора ( с указанием валюты): 31 О 833 (триста десять тысяч восемьсот тридцать три) 
рубля 00 копеек. 
S. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок: 
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проведена 05.07.2019 r. в 15 ч. 00 мин. по 
адресу: 236005, r . Калининград, ул. Летняя, д. 1, приемная rлавноrо врача. 
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) 

m,едложения. 

ООО «Молоко 

№ 
Показатели 

ООО «Молочная От» 

п/п Кадочка» 

1 Регистрационный номер заявки 152 153 

2 Стоимость заказа, оvб. 299 085,00 299 670,50 
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: 

Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с регистрационным номером 

заявки № 152, предложивший лучшую цену в заявке на участие в запросе котировок: 
ООО «Молочная Кадочка» ИНН 3917046435, КПП 392301001, ОГРН 1173926002403, 238400, Калининградская обл., r . 
Правдинск, ул. Торговая, д. 2. 
Заключить договор между НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО «РЖД» и ООО «Молочная Кадочка» на 
поставку молочной продукции на общую сумму 299 085,00 (двести девяносто девять тысяч восемьдесят пять) рублей 00 
копеек. 

8. Условия исполнения договора: 
Существенным условием заключения Договора с победителем в проведении запроса котировок являются следующие: 

При необходимости исполнитель обязуется вносить информацию в автоматизированную систему заказов «Электронный 
ордер» о поставке товара согласно инструкции, предоставленной Заказчиком. 

Решение принято единогласно. 

Экономист I категории 

~ Исаева С.А. 

Экономист 1 категории 

~ Соболева С.А. 
Специалист по охране труда l категории 

~ Максимихина Г.В . 


