
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

на участие в запросе котировок № 04/2019 

 

 

г. Ярославль                                                                                      дата подписания: «20» февраля 2019 г. 

 

 

Процедура закупки проводится: 

в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг 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 услуги по проведению измерений (контроля) свинцового эквивалента средств индивидуальной 

защиты от ионизирующего излучения 

 

3. Заказчик:  
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции 

Ярославль открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (сокращенное 

официальное наименование учреждения: НУЗ «Дорожная клиническая больница   на ст. Ярославль ОАО 

«РЖД»). 

 

4. Извещение (документация):  
Извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте НУЗ «Дорожная клиническая больница                                  

на ст. Ярославль ОАО «РЖД»: www.dkb.yar.ru. 

. 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора:  

78 602,09 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот два рубля 09 копеек) 
6. Сведения о 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 

 

7. На процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок 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 

  

 

Кворум имеется. 

 



 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

проведена Комиссией в 13 часов 00 минут по московскому времени «19» февраля 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 («15» февраля 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, адрес) 

Предложенная 

цена договора 

1 12.02.2019 

13 

час.41мин. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Алгоритм» 

ИНН 3525221157 

160013,г.Вологда,ул.Зеленая,д.30,оф.1 

 

74 950,00 

2 12.02.2019 

14 час. 00 

мин. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Профилактика» 

ИНН 3522003496 

162400,Вологодская область, п. 

Чагода, ул. Хвойная д.9 

76 000,00 

 

 

10. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № 04-

2019 установлено, что 

Отказано в допуске к участию в запросе котировок № 04-2019 следующим участникам: 

ООО ««Профилактика»» (ИНН 3522003496) в связи с не представлением документов, 

предусмотренных пунктами 7.1.7.3.,  7.1.7.10.,  7.1.7.12 котировочной документации, а именно 

 
-документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность 

на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, 

выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если 

от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть 

представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. 

-копии лицензии на осуществление деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) на выполняемые работы: эксплуатация, техническое 

обслуживание, радиационный контроль медицинских рентгеновских аппаратов 

-копии свидетельства об аттестации методики измерений заверенного печатью участника закупки и 

подписанного руководителем участника закупки 

 

ООО ««Профилактика»» (ИНН 3522003496) не соответствует требованиям пункта 7.10 

котировочной документации, а именно 

-Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении , не должно превышать 

начальную цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом НДС 

и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в 

техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых 

участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать 

цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС). 

Участник запроса котировок ООО «Профилактика» в своем техническом предложении превысил 

единичные расценки по позиции № 1, № 4 . 

 

 



 

ООО «Алгоритм» в составе заявки представил необходимые документы, предусмотренные 

котировочной документацией, и соответствует обязательным требованиям котировочной 

документации. Заявка ООО «Алгоритм» соответствует требованиям технического задания 

котировочной документации. 

 

В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм» 

допущен к участию в запросе котировок № 04-2019 оказание услуги по проведению измерений 

(контроля) свинцового эквивалента средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения в 

соответствии с пунктом 6.6.2 котировочной документации комиссией принято решение заключить 

договор с единственным участником, в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, 

работ, услуг негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным 

приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 , но не выше цены, 

указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм». 

 

 

 

 

 

11. Подписи:      

 

 

 


