
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

на участие в запросе котировок № 153/2019 

 

г. Ярославль                                                                     дата подписания: «09» января 2020 года 
 

1. Наименование закупки:  

 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновского оборудования и 

оборудования ЦСО поликлиники № 3 ЧУЗ «КБ «РЖД Медицина» г.Ярославль», в 2020 году ( 

согласно перечня оборудования, указанного в техническом задании). 

 

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

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

 

3. Начальная (максимальная) цена договора:  

 

73 400 (семьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек. 

 

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

Ярославль»: www.dkb.yar.ru. -  20 декабря 2019г. 
 

 

5. Сведения о составе Комиссии: 

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 

 

6.На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками 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. 

 

7. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

Проведена комиссией в 09 часов 30 минут по московскому времени «30» декабря 2019 года по адресу:  

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

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

До окончания, указанного в Извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок («30» декабря 2019 года до 09 часов 30 минут по московскому времени) подан 

1 (один) запечатанный конверт. 

 

Поступившая заявка признана соответствующей котировочной документации и допущена к участию в 

запросе котировок. 

 

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


 

 

 

 

 

 

8.Сведения об участнике закупки, подавшего котировочную заявку на участие в запросе 

котировок: 

 

Рег. 

 номер  

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

Наименование 

участника закупки 

Реквизиты участника закупки 

(ИНН, адрес) 

Предложенная 

цена договора 

1. 

 

 

25.12.2019 

года – 11 

часов 55 

минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Профмедтех» 

(ООО 

«Профмедтех») 

ИНН:  761 01 08 625 

ОГРН: 11 576 10000 822 

юридический адрес: 152 919, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Волочаевская, 

дом 7, квартира № 10. 

адрес фактического 

местонахождения: 

152 919, Ярославская область, г. 

 

67 200 рублей 

00 копеек. 

 

9. Результаты рассмотрения котировочной заявки: 

        Закупка признана несостоявшейся на основании пункта 306 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», так как на участие в 

запросе котировок подана только одна котировочная заявка. 

        На основании пункта 307 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» закупочная комиссия приняла решение о заключении 

договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновского оборудования 

и оборудования ЦСО поликлиники № 3 ЧУЗ «КБ «РЖД Медицина» г.Ярославль» - с 

единственным участником запроса котировок - Обществом с ограниченной ответственностью 

«Профмедтех» ( регистрационный номер заявки № 1). Юридический адрес: 152919, Ярославская 

область, г.Рыбинск, ул.Волочаевская, дом 7, квартира № 10; адрес фактического местонахождения: 

152 919, Ярославская область, город Рыбинск, ул.Волочаевская, дом 7, квартира № 10, с ценой договора: 

67 200 (шестьдесят семь тысяч двести) рублей. 

         Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Учреждения: www.dkb.yar.ru не позднее 2-х 

дней с даты подписания. 

 

10. Подписи:      

 

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


 

 

 

 

 


