
 

ПРОТОКОЛ № 1  

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

ОАО «РЖД» о вскрытии конвертов с котировочными заявками 

на участие в запросе котировок № 86/2019 

г. Ярославль                                                             19 августа 2019 г. 10:00  по московскому времени 

  

  

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

шоссе, д. 21, приемная директора; начало в 10 час. 00 мин. до 10 час. 25 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: вскрытие конвертов с котировочными заявками на участие в запросе 

котировок № 86/2019. 

5. Информация о закупке: 

     Способ осуществления закупки: запрос котировок. 

     Наименование (предмет) закупки: выполнение работ по демонтажу, монтажу и вводу в 

эксплуатацию стоматологического оборудования по адресам: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 39б и г. 

Ярославль, ул. Чехова, д. 34. 

     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: 272 

666,67 (двести семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 коп.) руб. Цена 

договора включает в себя накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, 

пошлины и иные обязательные платежи; 

Извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» www.dkb.yar.ru  13 августа 2019 года. 

     До окончания срока подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок (указанного в 

извещении о проведении запроса котировок: 19. 08. 2019 г., 10 час. 00 мин. по МСК времени), 

подано 03 (три) запечатанных конверта. Все котировочные заявки на участие в запросе 

котировок зарегистрированы в Журнале регистрации котировочных заявок в порядке их 

поступления. 
     Вскрытие конвертов с котировочными заявками проведено секретарем комиссии на участие в 

запросе котировок, поданными на бумажном носителе (в запечатанном конверте). В отношении 

каждой поступившей котировочной заявки была объявлена следующая информация: 



 

наименование участника закупки; сведения, изложенные в техническом предложении участника 

закупки, используемые для оценки заявок. 

     На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками представители участников 

закупки отсутствовали. Отзыва котировочных заявок, изменений котировочных заявок, а 

также запросов о разъяснении котировочной документации не зафиксировано. 
     К установленному сроку вскрытия заявок на участие в запросе котировок поступили 

котировочные заявки от следующих участников: 

Наименование 

участника закупки 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Медилайн» 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Медтехсервис» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Носов Андрей 

Викторович 

Регистрационный 

номер заявки 
01 02 03 

ИНН, адрес 

участника закупки 

ИНН 7604174796; 

адрес: 150030, г. 

Ярославль, Суздальское 

шоссе, д. 28, корпус А. 

ИНН 7604069826; 

адрес:150062, г. 

Ярославль, проезд 

Доброхотова, д. 3, 

корпус 2, помещение 21. 

ИНН 760300138913; 

зарегистрирован по 

адресу: г. Ярославль, 

пр. Авиаторов, д. 133, 

кв.1. 

Предложенная 

цена договора, 

руб. 

266 000 229 800 90 000 

 Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Заказчика: 

www.dkb.yar.ru не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.  

 Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 

утв. приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02. 04. 2018 № ЦДЗ-35, размещенного 

на сайте Заказчика. 

 

 

http://www.dkb.yar.ru/

