
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Подведение итогов 

 запроса котировок № 131/2019 

 

 

г. Ярославль                                                                                      дата подписания: «27» декабря 2019 г. 

 

 

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. 

 

1. Способ закупки:  
запрос котировок 

 

2. Наименование (предмет) закупки:  

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения ЧУЗ «Клиническая 

больница «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Ярославль» в 2020г. 

 

3. Заказчик:  
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ярославль» 

(ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль) 

 

4. Извещение о проведении запроса котировок:  
Извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 

Ярославль: www.dkb.yar.ru. 28 ноября 2019г 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора:  

311 754,00 руб. (Триста одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп.)   

6. Состав конкурсной комиссии 
Председатель Комиссии – и.о. главного врача И.В. Дряженкова 

Секретарь – заведующая канцелярией Ж.В. Октябрьская 

Члены Комиссии:   

Главный бухгалтер - Е.Ю. Филиппова 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам - С.И. Стратилатова 

Заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам - Н.Н. Пикина 

Заведующая аптекой – В.С. Савкина 

7. На процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали: 

Председатель Комиссии – и.о.главного врача И.В. Дряженкова 

Секретарь Комиссии – заведующая канцелярией Ж.В. Октябрьская 

Члены Комиссии 
Главный бухгалтер – Е.Ю. Филиппова 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам - С.И. Стратилатова 

Заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам - Н.Н. Пикина 

Заведующая аптекой –В.С. Савкина 

 
Кворум имеется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

проведена Комиссией в 13 часов 00 минут по московскому времени «06» декабря 2019 года по адресу: г. 

Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, приемная директора. 

 

9 Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

до окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных 

заявок («05» декабря 2019 года до 10 часов 00 минут по московскому времени) подано 2 (два) 

запечатанных конверта. 

Все поступившие заявки признаны соответствующими котировочной документации и допущены к 

участию в запросе котировок. 

Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки на участие в запросе 

котировок: 

Рег. 

 номер  

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

Наименование 

участника закупки 

Реквизиты участника закупки 

(ИНН, КПП, ОГРН, адрес) 

Предложенная 

цена договора 

1 04.12.2019 

14 час. 50 

мин. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Медилайн» 

ИНН 7604174796 

КПП 760401001 

ОГРН 1107604001394 

150030, г. Ярославль, 

Суздальское шоссе, д.28, корп. 

А. 

288 000,00 

2 04.12.2019 

15 час. 30 

мин. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верхневолжская 

медицинская 

компания» 

ИНН 7609028460 

КПП 760401001 

ОГРН 1147609001473 

150030, г. Ярославль, 

Суздальское шоссе, д.28, корп. 

А. 

302 280,00 

 

10. Итоги запроса котировок: 

В соответствии с Положением о закупке, на основании согласования Северной дирекции 

здравоохранения (вх. № 584 от 26.12.2019) 

Комиссия решила: признать победителем запроса котировок - Общество с ограниченной 

ответственностью «Медилайн» (рег. номер заявки № 1), предложившего наименьшую цену. 

 

Котировочной заявкой, содержащей следующее после предложенных победителем в проведении запроса 

котировок условий, является котировочная заявка Общества с ограниченной ответственностью 

«Верхневолжская медицинская компания» (рег. номер заявки № 2). 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Учреждения не позднее 2 (двух) дней с даты 

подписания. 

 

11. Подписи:      

 



 

 

 


