
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

на участие в запросе котировок № 120/2019 

 

 

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

Наименование закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной 

сигнализации, оповещению людей о пожаре, системе контроля доступа подразделений 

больницы по адресам: 

-город Ярославль, ул.Суздальское шоссе, дом 21; 

-город Ярославль, ул.Чехова, дом 34. 

2. Заказчик:  
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Ярославль ( сокращенное наименование - ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль»)  

 

3. Начальная (максимальная) цена договора:  

 862 659 ( восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 96 копеек. 

 

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 ноября 2019г. 

  

5. Сведения о Комиссии: 

Состав Комиссии:  

Председатель комиссии:____и.о.директора И.В.Дряженкова 

Секретарь Комиссии – заведующая канцелярией Ж.В. Октябрьская 

 

Члены Комиссии:   

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 – и.о.директора И.В. Дряженкова 

Секретарь Комиссии – заведующая канцелярией Ж.В. Октябрьская 

Члены комиссии: 

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. 

9. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

проведена Комиссией в 13 часов 00 минут по московскому времени «26» ноября 2019 года по 

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

10. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

до окончания, указанного в Извещении о проведении запроса котировок срока подачи  

котировочных заявок («25» ноября 2019 года до 10 часов 00 минут по московскому времени) 

подано 3 (три) запечатанных конверта. 

Все поступившие заявки признаны соответствующими котировочной документации и 

допущены к участию   в запросе котировок. 

 

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


 

 

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. 22.11.2019 

года в 14 

часов 42 

минуты 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Центр 

технического 

обслуживания 

«Спецавтоматика» 

ОГРН: 1057600627941, 

ИНН: 7604078860 

Адрес местонахождения: 
150048, город Ярославль, 

Московский проспект, дом 

159 «В», офис 39. 

718 182 
(семьсот 

восемнадцать 

тысяч сто 

восемьдесят 

два) рубля 96 

копеек. 

2. 

 

25.11.2019 

года в 08 

часов 40 

минут  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Альянс-монтаж» 

ИНН 7604187192, ОГРН: 

1107604013406  

адрес местонахождения: 
150507, Ярославская 

область, Ярославский 

район, поселок Ивняки, 

улица Центральная, дом 

10, офис 4 

 

861 049 
(восемьсот 

шестьдесят 

одна тысяча 

сорок девять) 

рублей 44 

копейки. 

3. 25.11.2019 

года в 08 

часов 57 

минут 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Системы 

промышленной 

безопасности» 

ИНН: 7604261745, ОГРН: 

1147604009024 

адрес местонахождения:  

150030, город Ярославль, 

Московский проспект, дом 

89/2, помещение № 18 

720 993 
(семьсот 

двадцать тысяч 

девятьсот 

девяносто три) 

рубля 24 

копейки. 

 

10. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

Закупка признана состоявшейся. 

Котировочной заявкой, содержащей лучшее предложение (наименьшую цену), является 

котировочная заявка  Общества с ограниченной ответственностью Центр технического 

обслуживания «Спецавтоматика» (рег. номер заявки № 1). 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Учреждения: www.dkb.yar.ru не 

позднее 2 (двух) дней с даты подписания. 

 

11. Подписи:      

 

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


 

 

 


