
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с котировочными заявками  

на участие в запросе котировок № 128/2019 

 

 

г. Ярославль                                                                                    дата подписания: «10» декабря 2019г. 

 

1. Наименование закупки:  

Поставка инструментов и принадлежностей для плазменного резектоскопа для нужд ЧУЗ «Клиническая 

больница «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Ярославль». 

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

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

 

3. Начальная (максимальная) цена договора:  

672 377,47руб. (Шестьсот семьдесят две тысячи триста семьдесят семь рублей 47коп.) 

4. Извещение о проведении запроса котировок:  
Извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-

МЕДИЦИНА» г. Ярославль»: www.dkb.yar.ru. 27 ноября 2019г. 

  

5. Сведения о Комиссии: 

Состав Комиссии:  

Председатель Комиссии – и.о. главного врача И.В. Дряженкова 

Секретарь – заведующая канцелярией Ж.В. Октябрьская 

Члены Комиссии:   

Главный бухгалтер - Е.Ю. Филиппова 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам - С.И. Стратилатова 

Заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам - Н.Н. Пикина 

Заведующая аптекой – В.С. Савкина 

 

На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками присутствовали: 

Председатель Комиссии – и.о. главного врача И.В. Дряженкова 

Секретарь – заведующая канцелярией Ж.В. Октябрьская 

Члены Комиссии:   

Главный бухгалтер - Е.Ю. Филиппова 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам - С.И. Стратилатова 

Заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам - Н.Н. Пикина 

Заведующая аптекой – В.С. Савкина 

  

Кворум имеется. 

 

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

проведена Комиссией в 10 часов 00 минут по московскому времени «05» декабря 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 («05» декабря 2019 года до 10 часов 00 минут по московскому времени) подан 1 (один) 

запечатанный конверт. 

Вскрытие конверта с котировочной заявкой на участие в запросе котировок, поданный на бумажном 

носителе (в запечатанном конверте), проведено секретарем Комиссии. 

В отношении поступившей котировочной заявки была объявлена следующая информация: наименование 

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

для оценки заявок. 

 

 

 

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


 

 

На процедуре вскрытия конверта с котировочной заявкой представитель участника закупки отсутствовал 

 

Отзыва котировочных заявок, изменений котировочных заявок 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, КПП, ОГРН, юр. адрес) 

Предложенная 

цена договора 

1 05.12.2019 

09 час.15 

мин. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭНДОМЕД» 

ИНН 7743914977 

КПП 774301001 

ОГРН 1147746090227 

Адрес: 123060, г. Москва, ул. 

Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6, 

эт.8, пом.I, ком.3, офис 820. 

625 982,00 

 

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 для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»). 

 

9. Подписи:      

 

 
 

 

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

