
 

 

ПРОТОКОЛ  

Заседания конкурсной комиссии НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Ярославль 

 ОАО «РЖД» 

 

 

г. Ярославль                                                                                      дата подписания: «19» июня 2019 г. 

 
 Состав конкурсной комиссии: 

Председатель Комиссии – директор А.О. Чистяков 

Секретарь – заведующая канцелярией Ж.В. Октябрьская 

Члены Комиссии:   

Главный врач - И.В. Дряженкова 

Главный бухгалтер - Е.Ю. Филиппова 

Заместитель директора по экономическим вопросам - С.И. Стратилатова 

Заместитель директора по хозяйственным вопросам - Н.Н. Пикина 

Заведующая аптекой – В.С. Савкина 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 

Председатель Комиссии – директор А.О. Чистяков 

Секретарь – заведующая канцелярией Ж.В. Октябрьская 

Члены Комиссии:   

Главный врач - И.В. Дряженкова 

Заместитель директора по экономическим вопросам - С.И. Стратилатова 

Заведующая аптекой – В.С. Савкина 

Кворум имеется. 

Повестка дня:  

1. О согласовании изменений условий договора №1056р от 01.04.2019 г., заключенного по итогам 

запроса котировок в бумажной форме №25-2019 на право заключения договора поставки продуктов 

питания. 

1.1 Начальная (максимальная) цена договора составляет: 1 229 417,24 (Один миллион двести 

двадцать девять тысяч четыреста семнадцать рублей 24 коп.) 

В том числе: 

Цена товара, включая все налоги, стоимость тары, упаковки, маркировки по всем единицам товара, 

транспортные расходы. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением №2 котировочной документации.  

Срок исполнения договора: с 03.04.2019 г по 30.06.2019 г.   

    1.2 Согласовать изменение объемов поставки товаров, закупаемых в 2019 году по договору №1056р 

от 01.04.2019 г., заключенному по итогам запроса котировок в бумажной форме № 25-2019 с 

Индивидуальным Предпринимателем Хрящевым Владимиром Анатольевичем – победителем запроса 

котировок № 25-2019, а именно:  

- увеличить объем поставки товара на 1300 штук с общей стоимостью 8970,00 рублей без НДС 

(увеличение объема составит 0,73% от начальной (максимальной) цены договора), в соответствии с 

приложением к настоящему протоколу. 

 
 
 



 

  

Приложение к протоколу Конкурсной 

комиссии 

     

№ 

п/п 
Наименование  Товара 

Ед. 

изм. 

Количес

тво 

Цена за ед. 

без НДС, 

руб. 

Стоимость 

товара без НДС, 

руб. 

Окончательн

ый объём 

поставки 

Стоимость 

договора с 

учетом 

увеличения без 

НДС, руб. 

 

Добавляем

ый объем 

Сумма 

увеличени

я 

1 Яйцо столовое диетическое ГОСТ 31654-2012 шт 14450 6,9 99705,00 15750 108675,00 1300 8970,00 

ИТОГО 99705,00   108675,00 1300 8970,00 

Первоначальная сумма договора, без НДС руб. 99 705,00 

Сумма увеличения, без НДС руб. 8 970,00 

Сумма договора с учетом увеличения, без НДС руб. 108 675,00 

Начальная (максимальная) цена лота 1 229 417,24 

Процент увеличения, % 0,73 



 

 


