
заседания комиссии

1. Комиссия по осуществлению закупок в составе:

Председатель комиссии:

Юрисконсульт 

Секретарь комисси

Экономист 1 категории

Члены комиссии: 

Главный бухгалтер 

Экономист 1 категории

Специалист по охране труда 1 категории

 

Повестка дня: 

Рассматривается вопрос о

на право заключения договора на 

«РЖД-Медицина г. Калининград»

1. Наименование и способ размещения заказа:

Запрос котировок. 

2. Заказчик: 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград

1. тел./факс 8 (4012) 60-13-53

3. Предмет договора: 

Поставка и монтаж кондиционеров

Калининград» Начальная (максимальная) цена 

334 200,00 (Триста тридцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек

4. Процедура рассмотрения 

Процедура рассмотрения 

05 мин. по адресу: 236005, г. 

5. Решение комиссии: 

Комиссия рассмотрела

1) В связи с допущенными ошибками в котировочной 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд 

ОАО «РЖД» от 05 марта 20

право заключения договора на 

Медицина г. Калининград». 

2) Секретарю комиссии опубликовать данный

Председатель 

 

Секретарь комиссии 

 

Члены комиссии 

 

 

 

 

Протокол № 22072000128/15 

от 21 апреля 2022 г. 

заседания комиссии по закупкам ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград

существлению закупок в составе: 

Председатель комиссии:  

Елунин С.Ю.

Секретарь комиссии:  

Экономист 1 категории Мисюрева Т

 

 Витынюк Н.В.

Экономист 1 категории Соболева С.А.

Специалист по охране труда 1 категории Максимихина Г.В.

вопрос об отмене запроса котировок для закупки

на право заключения договора на поставку и монтаж кондиционеров

Медицина г. Калининград» 

. Наименование и способ размещения заказа: 

Медицина» г. Калининград». Адрес: 236005, г. Калининград

53 (ИНН 3908029088, КПП 390601001). 

Поставка и монтаж кондиционеров для нужд ЧУЗ «РЖД

Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 

(Триста тридцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек

. Процедура рассмотрения котировочной документации: 

Процедура рассмотрения котировочной документации проведена 

, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1, кабинет № 424

Комиссия рассмотрела котировочную документацию, и приняла следующее решение:

В связи с допущенными ошибками в котировочной документации на основании ст. 157 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранени

2022 г. отказаться от проведения котировки № 

право заключения договора на поставку и монтаж кондиционеров

 

Секретарю комиссии опубликовать данный протокол на сайте http://db

 

Решение принято единогласно. 

 

_     Елунин С.Ю.

 

     Мисюрева Т.А.

_     Витынюк Н.В

     Соболева С.А.

__   Максимихина Г.В 

Медицина» г. Калининград» 

Елунин С.Ю. 

Мисюрева Т.А. 

Витынюк Н.В. 

Соболева С.А. 

Максимихина Г.В. 

запроса котировок для закупки № 22072000128/15 

поставку и монтаж кондиционеров для нужд ЧУЗ 

Калининград, ул. Летняя, д. 

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина г. 

(с указанием валюты): составляет 

(Триста тридцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.    

роведена 21.04.2022 г. в 14 ч. 

кабинет № 424. 

, и приняла следующее решение: 

документации на основании ст. 157 

учреждений здравоохранения 

отказаться от проведения котировки № 22072000128/15 на 

поставку и монтаж кондиционеров для нужд ЧУЗ «РЖД-

http://db-klzd.ru/. 

_     Елунин С.Ю. 

Мисюрева Т.А. 

_     Витынюк Н.В 

Соболева С.А. 

Максимихина Г.В  


