
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль 

ОАО «РЖД» об изменении сроков исполнения обязательств по договору 

 

г. Ярославль                                                           02 сентября 2019 г. 13:00 по московскому времени 

  

 1. Место и время проведения заседания конкурсной комиссии: г. Ярославль, Суздальское 

шоссе, д. 21, приемная директора; начало в 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 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 

Заместитель директора по хозяйственным вопросам - Н. Н. Пикина 

Заведующая аптекой - В. С. Савкина 

 На конкурсной комиссии отсутствовали:  

Главный бухгалтер Е. Ю. Филиппова 

  

 Кворум имеется. 

4. Повестка дня: 

 4.1. О согласовании изменений условий договора № 1238Р от 31.07.2019 г. 

заключенного по итогам конкурентной процедуры закупки – запроса котировок № 70/2019 

на право заключения договора на выполнение работ по демонтажу аппарата МРТ Picker 

Open view, монтажу и вводу в эксплуатацию томографа магнитно-резонансного SIGNA 

Profile в составе, производства фирмы GE Hangwei Systems Ltd., КНР, с сопутствующей 

поставкой требуемого товара и оказанием услуг для НУЗ “Дорожная клиническая больница 

на станции Ярославль ОАО «РЖД». 
 4.2. Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора: 1 485 

476,68 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят шесть рублей 68 

коп.) рублей. Цена договора включает в себя накладные и плановые расходы Исполнителя, а также 

все налоги, пошлины и иные обязательные платежи. 

 Перечень работ, обязательств Исполнителя по закупке определен в Техническом задании 

(Приложение № 2 к котировочной документации).  

 Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. 

Работы выполняются по заявке Заказчика, которая оформляется в электронном виде посредством 

автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».  

5. По вопросу повестки дня решили: 

5.1. Согласовать изменение срока выполнения работ по договору № 1238Р от 31.07.2019 г., 

заключенного по итогам конкурентной процедуры закупки – запроса котировок № 70/2019 на 

право заключения договора на выполнение работ по демонтажу аппарата МРТ Picker Open view, 

монтажу и вводу в эксплуатацию томографа магнитно-резонансного SIGNA Profile в составе, 

производства фирмы GE Hangwei Systems Ltd., КНР, с сопутствующей поставкой требуемого 



товара и оказанием услуг для НУЗ “Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО 

«РЖД» с обществом с ограниченной ответственностью «МедИнвест» (ООО «МедИнвест») – 

победителем запроса котировок № 70/2019, а именно: 

 - изменить срок выполнения работ с 30 (тридцати) календарных дней до 70 (семидесяти) 

календарных дней. 

 

5.2. Приобщить к настоящему протоколу и считать следующие документы его неотъемлемой 

частью: копия договора № 1238Р от 31.07.2019 г. на выполнение работ по демонтажу аппарата 

МРТ Picker Open view, монтажу и вводу в эксплуатацию томографа магнитно-резонансного SIGNA 

Profile в составе, производства фирмы GE Hangwei Systems Ltd., КНР, с сопутствующей поставкой 

требуемого товара и оказанием услуг для НУЗ “Дорожная клиническая больница на станции 

Ярославль ОАО «РЖД»; копия письма общества с ограниченной ответственностью «МедИнвест» 

от 30.08.2019г. № 1. 

 

 
  

 

 


