
 

ПРОТОКОЛ  

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

ОАО «РЖД» о признании конкурентной процедуры закупки № 53-2019 несостоявшейся 

 

г. Ярославль                                                                                             10 июня 2019 г. 

 

  

 1. Место проведения заседания конкурсной комиссии: г. Ярославль, Суздальское 

шоссе, д. 21, приемная директора. Время проведения заседания конкурсной комиссии: начало 10 

час. 00 мин. до 10 час.45 мин. 

  

 2. Состав конкурсной комиссии:   

Председатель комиссии – директор А.О. Чистяков 

Секретарь комиссии – 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 

  

 3. На конкурсной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии – директор А.О. Чистяков 

Секретарь комиссии – 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 

  

 Кворум имеется. 

  

 4. Повестка дня: рассмотрение вопроса о признании запроса котировок № 53-2019 

несостоявшимся. 

  

 5. Информация о закупке: 

 

 Способ осуществления закупки – запрос котировок № 53-2019; 

 

 Наименование (предмет) закупки - поставка инструментов эндохирургических 

ротационного резектоскопа с постоянным протоком для биополярной трансуретральной 

резекции в  физиологическом растворе (26Fr., TURis SurgMaster, Olympus); 

 

 Заказчик - Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Ярославль открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»); 

 

 Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора - 

309 830,35 (триста девять тысяч восемьсот тридцать рублей 35 коп.), цена договора включает в 

себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на 



 

доставку товара до местонахождения Заказчика, расходы на погрузку-разгрузку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

  

 Извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» 30 мая 2019 года; 

 

 До окончания срока подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок 
(указанного в извещении о проведении запроса котировок - 10. 06. 2019 г., 10 час. 00 мин. по 

МСК времени), не подано ни одной котировочной заявки. 

 

6. По вопросу повестки дня решили: 

 

 Признать конкурентную процедуру закупки – запрос котировок № 53-2019 

несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной котировочной заявки. 

  

 Решение принято единогласно. 

 

7. Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров 

работ и услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте Заказчика. 

 

 

 


