
ПРОТОКОЛ № la
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:

Г лавный бухгалтер Витынюк Н.В.

Экономист 1 категории Соболева С.А.

Заместитель главного врача Тихомирова Е.В.
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 поставку облучателя- 
рециркулятора бактерицидного с таймером.

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. тел./факс 8 (4012) 60-13-53 (ИНН 3908029088, КПП 390601001).

4. Предмет договора:
Поставка облучателя-рециркулятора бактерицидного с таймером.
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 94 500,00 (девяносто четыре 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 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 2 (два) предложения.



№
п/п Показатели ООО

«Калининграджелдордезинфекция» ООО «КалининградМореТорг»

1 Репарационный 
номер заявки 10 11

2
Юридический
адрес
организации

236005, г. Калининград, Маршала 
Новикова, дом 6, к. 1

236022, г. Калининград, ул. Карла 
Маркса, дом 18, корпус Литер А1, 
офис 502-504, 513

3 Стоимость 
заказа, руб. 92 820,00 93 750,00

4 Гарантия, мес. 12 12

5 Комплектность
поставки По опросному листу По опросному листу

6 Сроки поставки, 
дней

В течение 10 (Десяти) календарных 
дней с даты подачи Покупателем 
заявки на поставку, включая срок 
доставки товара до склада 
Покупателя.

В течение 10 (Десяти) календарных 
дней с даты подачи Покупателем 
заявки на поставку, включая срок 
доставки товара до склада 
Покупателя.

7 Сроки и условия 
оплаты

Оплата Товара производится 
Покупателем путем безналичного 
перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. Оплата 
товара осуществляется Покупателем 
в следующем порядке: предоплата 
30% от стоимости товара, 
оставшуюся сумму Покупатель 
оплачивает в течение 30 (Тридцати) 
дней после принятия Товара 
Покупателем в полном объеме и 
подписания Сторонами товарной 
накладной формы. Обязанность 
Покупателя по осуществлению 
оплаты стоимости Товара считается 
выполненной с момента списания 
соответствующих сумм денежных 
средств с банковского счета 
Покупателя.

Оплата Товара производится 
Покупателем путем безналичного 
перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.
Оплата товара осуществляется 
Покупателем в следующем порядке: 
предоплата 30% от стоимости 
товара, оставшуюся сумму 
Покупатель оплачивает в течение 30 
(Тридцати) дней после принятия 
Товара Покупателем в полном 
объеме и подписания Сторонами 
товарной накладной формы. 
Обязанность Покупателя по 
осуществлению оплаты стоимости 
Товара считается выполненной с 
момента списания 
соответствующих сумм денежных 
средств с банковского счета 
Покупателя.

8 Примечание

Стоимость заказа включает в себя 
стоимость Оборудования и Услуг, а 
также все расходы на страхование, 
уплату налогов, пошлины, сборы и 
другие обязательные платежи, 
которые Поставщик должен 
выплатить в связи с выполнением 
обязательств по Договору, 
предусмотренных действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Стоимость заказа включает в себя 
стоимость Оборудования и Услуг, а 
также все расходы на страхование, 
уплату налогов, пошлины, сборы и 
другие обязательные платежи, 
которые Поставщик должен 
выплатить в связи с выполнением 
обязательств по Договору, 
предусмотренных действующим 
законодательством Российской 
Федерации.



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:
Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с 
регистрационным номером заявки № 10:
ООО «Калининграджелдордезинфекция» ИНН 3908031023, КПП 390601001, ОГРН 1053900041304, 
236005, г. Калининград, ул. Маршала Новикова, дом 6, к. 1.
Заключить договор между НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО «РЖД» и ООО 
«Калининграджелдордезинфекция» на поставку облучателя-рециркулятора бактерицидного с 
таймером на общую сумму 92 820,00 (девяносто две тысячи восемьсот двадцать) 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.

Юрисконсульт

Специалист по маркетингу

Главный бухгалтер

Экономист 1 категории

Заместитель главного врача 
по медицинской части

Специалист по охране труда

Решение принято единогласно.

Елунин С.Ю.

Исаева С.А.

Витынюк Н.В.

Соболева С.А.

Тихомирова Е.В. 

Максимихина Г.В.


