
ПРОТОКОЛ № 2а
от «05» марта 2019 г. 

заседания комиссии по закупкам 
НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО «РЖД»

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

Юрисконсульт Елунин С.Ю.

Секретарь комисси:

Специалист по маркетингу Исаева С.А.

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

Экономист 1 категории

Заместитель главного врача 
по медицинской части

Специалист по охране труда 1 категории Максимихина Г.В.

Повестка дня:
Рассматривается и даётся оценка заявок на участие в запросе котировок на изготовление 
медицинских карт пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях по 
учетной форме 025/у, утвержденной приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н.

2. Наименование и способ размещения заказа:
Запрос котировок.

3. Заказчик:
НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО «РЖД». Адрес: 236005, г. Калининград, ул. 
Летняя, д. 1. телефакс 8 (4012) 60-13-53 (ИНН 3908029088, КПП 390601001).

4. Предмет договора:
Изготовление медицинских карт пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях по учетной форме 025/у, утвержденной приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. 
№ 834н.
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 15 000,00 (пятнадцать 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 05.03.2019 г. в 
15 ч. 00 мин. по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1, приемная главного 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 3 (три) предложения.

Витынюк Н.В. 

Соболева С.А. 

Тихомирова Е.В.



№
п/п Показатели ООО «Аристей» ООО «График-Артс»

ООО «Калининградская 
региональная 
типография»

1 Регистрационный 
номер заявки 08 09 12

2 Юридический 
адрес организации

236006, г. Калининград, 
ул. Ялтинская, 66Д

236022, г. Калининград, 
проспект Мира, 5, офис 
010

238750, Калининградская 
область, г. Советск, ул. 
Театральная, дом 3

3 Стоимость услуги, 
Р > !' - _________ __________

12 500,00 14 800,00 14 500,00

4
Комплектность
предоставление
услуги

В соответсвие с 
техническим заданием

В соответсвие с 
техническим заданием

В соответсвие с 
техническим заданием

5 Сроки поставки, 
дней

По заявке участника в 
течение 10 (Десяти) 
календарных дней.

По заявке участника в 
течение 10 (Десяти) 
календарных дней.

По заявке участника в 
течение 10 (Десяти) 
календарных дней.

6 Сроки и условия 
оплаты

Стоимость работ и 
порядок оплаты: оплата 
работ производится 
Заказчиком путем 
перечисления денежных 
средств на расчетный 
счет Исполнителя в 
течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты 
выполнения работ, 
приемки результата работ 
и получения Заказчиком 
подписанного со стороны 
Исполнителя 
оригинального комплекта 
документов: счета на 
оплату, актов сдачи- 
приемки работ (2 экз.), 
счета-фактуры.

Стоимость работ и 
порядок оплаты: оплата 
работ производится 
Заказчиком путем 
перечисления денежных 
средств на расчетный 
счет Исполнителя в 
течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты 
выполнения работ, 
приемки результата работ 
и получения Заказчиком 
подписанного со стороны 
Исполнителя 
оригинального комплекта 
документов: счета на 
оплату, актов сдачи- 
приемки работ (2 экз.), 
счета-фактуры.

Стоимость работ и 
порядок оплаты: оплата 
работ производится 
Заказчиком путем 
перечисления денежных 
средств на расчетный 
счет Исполнителя в 
течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты 
выполнения работ, 
приемки результата работ 
и получения Заказчиком 
подписанного со стороны 
Исполнителя 
оригинального комплекта 
документов: счета на 
оплату, актов сдачи- 
приемки работ (2 экз.), 
счета-фактуры.

7 Примечание

Стоимость услуги 
включает в себя 
стоимость работ, 
накладные и плановые 
расходы Исполнителя, 
расходы по доставке 
Заказчику результата 
выполненных работ, а 
также все налоги, 
пошлины и иные 
обязательные платежи.

Стоимость услуги 
включает в себя 
стоимость работ, 
накладные и плановые 
расходы Исполнителя, 
расходы по доставке 
Заказчику результата 
выполненных работ, а 
также все налоги, 
пошлины и иные 
обязательные платежи.

Стоимость услуги 
включает в себя 
стоимость работ, 
накладные и плановые 
расходы Исполнителя, 
расходы по доставке 
Заказчику результата 
выполненных работ, а 
также все налоги, 
пошлины и иные 
обязательные платежи.

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:



------ „ -----—— w uyvu^vuiu i jun^uvu winpuDUb шцлдслси у  час 1ник размещения заказа с
регистрационным номером заявки № 08:
ООО «Аристей» ИНН 3906039644, КПП 390601001, ОГРН 1023901016545, г. Калининград, ул. 
Ялтинская, 66Д.
Заключить договор между НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО «РЖД» и ООО 
«Аристей» на изготовление медицинских карт пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях по учетной форме 025/у, утвержденной приказом Минздрава России от 15 
декабря 2014 г. № 834н на общую сумму 12 500,00 (двенадцать тысяч пятьсот) 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 доставке Заказчику результата выполненных работ согласно инструкции, 
предоставленной Заказчиком.

Елунин С.Ю.

Исаева С.А.

Витынюк Н.В.

Соболева С.А.

Тихомирова Е.В.

Максимихина Г.В.

Решение принято единогласно.

Юрисконсульт 

Специалист по маркетингу 

Г лавный бухгалтер 

Экономист I категории

Заместитель главного врача 
по медицинской части

Специалист по охране труда I категории


