
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с котировочными заявками  

на участие в запросе котировок № 74/2019 

 

 

г. Ярославль                                                                                    дата подписания: «26» июля 2019г. 

 

1. Наименование закупки:  

Выполнение работ по ремонту деформационного шва здания терапевтического корпуса (литера А1) НУЗ 

"Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО "РЖД" 

2. 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»). 

 

3. Начальная (максимальная) цена договора:  

154 815,23 (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать рублей 23 копейки). 

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

на ст. Ярославль ОАО «РЖД»: www.dkb.yar.ru 18 июля 2019г. 

  

5. Сведения о Комиссии: 

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 

 

На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками присутствовали: 

Председатель Комиссии – директор А.О. Чистяков 

Члены Комиссии:  

Главный врач - И.В. Дряженкова 

Заместитель директора по экономическим вопросам - С.И. Стратилатова 

Главный бухгалтер – Е.Ю. Филиппова 

Заведующая аптекой – В.С. Савкина 

Заместитель директора по хозяйственным вопросам - Н.Н. Пикина 

 

Кворум имеется. 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками на участие в запросе котировок: 

проведена Комиссией в 10 часов 00 минут по московскому времени «25» июля 2019 года по адресу:              

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

 

7. Котировочные заявки на участие в запросе котировок:  

все заявки зарегистрированы в Журнале регистрации котировочных заявок в порядке их поступления. 

 

8. Результаты вскрытия конвертов с котировочными заявками: 

до окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных 

заявок («25» июля 2019 года до 10 часов 00 минут по московскому времени) подано 2 (два) запечатанных 

конверта. 

В отношении каждой поступившей котировочной заявки была объявлена следующая информация: 

наименование участника закупки; сведения, изложенные в техническом предложении участника закупки, 

используемая для оценки заявок. 

На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками представители участников закупки 

отсутствовали. 

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


 

Отзыва котировочных заявок, изменений котировочных заявок, а также запросов о разъяснении 

котировочной документации не зафиксировано. 

 

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 23.07.2019 

11 час. 00 

мин. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛИЛИТ» 

ИНН 7606116038 

150031, г. Ярославль, ул. 1-ая Жилая, 

д.13, кв.11  

134 380,55 

 

2 24.07.2019 

08 час. 30 

мин. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АМЕОН» 

ИНН 7603046329 

150065, г. Ярославль, ул. Сосновая, 

д.10, кв.115. 

144 379,69 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Учреждения: www.dkb.yar.ru не позднее 3-х дней с 

даты подписания. 

 

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 (далее - Положение о закупке товаров, работ, 

услуг негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»). 

 

 

 
 

 

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

