
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания конкурсной комиссии НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 

Ярославль ОАО «РЖД» об изменении объема закупки товаров 

 

г. Ярославль                         26 июня 2019 г.  

 

 

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

21, приемная директора. Время проведения заседания конкурсной комиссии: начало 09 час. 00 

мин. до 09 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 

Заместитель директора по экономическим вопросам - С. И. Стратилатова 

Заведующая аптекой - В. С. Савкина 

На конкурсной комиссии отсутствовали:  

Главный бухгалтер Е. Ю. Филиппова 

Заместитель директора по хозяйственным вопросам - Н. Н. Пикина 

Кворум имеется. 

4. Повестка дня: рассмотрение вопроса об изменении объема закупки товаров, а также 

первоначальной цены договора пропорционально количеству таких товаров, в ходе исполнения 

договора N 1010Р от 04. 03. 2019 г. на поставку расходных материалов (тест-полосок для 

проведения ХТИ), заключенного между Негосударственным учреждением здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО 

«РЖД») и Обществом с ограниченной ответственностью «БИОДИАГНОСТИКА» по итогам 

конкурентной процедуры закупки - запроса котировок N 06-2019, в связи с возникшей 

потребностью в поставке дополнительного объема товаров по предлагаемой цене: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара. 

Функциональные характеристики (потребительские 

свойства), технические характеристики 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 

 

Тест-полоски для иммунохроматографического 

одновременного выявления 5-ти наркотических 

соединений (морфин, марихуана, метамфетамин, 

кокаин, амфетамин) и их метаболитов в моче 

человека (ИХА-Мульти-ФАКТОР), производителя 

ООО «Фактор-Мед Продакшн», адаптированных к 

анализатору АМ 2100 («BEE-SURE-S») 

 

шт. 

 

600 

 

133,10 

 

79 860 

 



 

 

 

5. По вопросу повестки дня решили: 

 

1. Руководствуясь п. 372 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (утв. приказом Центральной 

дирекции здравоохранения от 02. 04. 2018 .N ЦДЗ-35), в соответствии с возложенными на 

конкурсную комиссию задачами (п. 4 Положения о конкурсной комиссии НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»), согласно разъяснениям начальника ПТО 

Северной дирекции здравоохранения Богдановой Е. В. по аналогичному вопросу по закупке № 

17-2019 (письмо от 09.04.2019 г . N 1041), рассмотрев служебную записку заведующей аптеки 

В. С. Савкиной, заключить дополнительное соглашение к договору поставки N 1010Р от 04. 03. 

2019 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «БИОДИАГНОСТИКА» на сумму 79 

860 рублей.  

 

 Решение принято единогласно. 

 

 

 


