
 

ПРОТОКОЛ № 3 

подведения итогов запроса котировок № 26/2019 

 

 

 

г. Ярославль                                                                                     25 марта 2019 года 

 

 

1. Способ закупки: запрос котировок. 

2. Наименование (предмет) закупки: поставка рентгеновской пленки для маммографии MIN-R S. 

3. 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»). 

4. Извещение (документация):  

 извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»: www.dkb.yar.ru 19 марта 2019 года. 

5. Начальная (максимальная) цена договора:  

 629 104,42 (шестьсот двадцать девять тысяч сто четыре рубля 42 коп.) руб. 

6. Состав 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 

 

7. 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. 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: проведена комиссией 25 марта 2019 

года в 13 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 

21, приемная директора. 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: до окончания срока подачи 

котировочных заявок (до 10 часов 00 минут по московскому времени 25 марта 2019 года), 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, подано 3 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:  
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1 25 марта 

2019 года, 

08 часов 

15 минут 

Индивидуальный 

предприниматель 

Николай Викторович 

Семечкин 

ИНН 760 600 381 002; 

150054,  

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 30, 

кв. 6 

 

 

544 920 

 

2 

25 марта 

2019 года, 

09 часов 

10 минут 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дормедика»  

ИНН 771 769 55 35; 

127473, г. Москва, ул. Садовая-

Самотёчная, д. 7, строение 1, 

помещение V, этаж 1. 

 

603 000 

 

3 25 марта 

2019 года 

09 час 50 

минут 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Милга» 

ИНН 440 109 36 80; 

156007, Костромская область, 

г. Кострома, ул. Ленина, д. 88, 

офис 8. 

463 620 

10. Итоги запроса котировок: комиссия решила признать победителем запроса котировок 

Общество с ограниченной ответственностью «Милга», регистрационный номер заявки № 3, 

предложившее наименьшую цену. 

Участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие 

условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении 

запроса котировок условий, является Индивидуальный предприниматель 

Николай Викторович Семечкин, регистрационный номер заявки № 1. 

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. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика не позднее 2 

дней с даты подписания протокола. 

 

 


