
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с котировочными заявками  

на участие в запросе котировок № 149/2019 

 

 
г. Ярославль                                                                                     дата подписания: «31» декабря 2019г. 

1. Наименование закупки:  

Поставка тест-полосок урилит, тропанина, д-димера  для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Ярославль» 

в 2020 году ( в соответствии с перечнем товара, указанном в техническом задании). 

 

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

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

 

3. Начальная (максимальная) цена договора:  

458 803 ( четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот три) рубля 30 копеек. 

 

4. Извещение о проведении запроса котировок:  
Извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 

Ярославль»: www.dkb.yar.ru. -18 декабря 2019 года. 

 

5. Сведения о составе Комиссии: 

 

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

Секретарь Комиссии – 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 

 

6.На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками присутствовали: 

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

Секретарь Комиссии – 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 

 

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

проведена Комиссией в 09 часов 00 минут по московскому времени «26» декабря 2019 года по адресу:             

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

 

8. Котировочные заявки на участие в запросе котировок:  

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

 

9. Результаты вскрытия конвертов с котировочными заявками: 

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

котировочных заявок («26» декабря 2019 года до 09 часов 00 минут по московскому времени) 

подано 2 (два) запечатанных конверта. 

 

Вскрытие конвертов с котировочными заявками на участие в запросе котировок, поданными на бумажном 

носителе (в запечатанном конверте), проведено секретарем Комиссии. 

В отношении каждой поступившей котировочной заявки была объявлена следующая информация: 

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

используемая для оценки заявок. 

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

котировочной документации не зафиксировано. 

 

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


 

 

 

10. 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. 

 

 

25.12.2019 

года – 11 

часов 58 

минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МедОптима"  

(ООО «МедОптима») 

ИНН: 760 427 11 72 

ОГРН: 1147604022598 

юридический адрес:  

150001, город Ярославль, улица 

Гужевая, дом 5, офис № 1. 

адрес местонахождения:  

150001, город Ярославль, улица 

Гужевая, дом 5, офис № 1. 

 

457 190 рублей 

00 копеек. 

2. 

 

25.12.2019 

года – 13 

часов 15 

минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СалюсГрупп» 

(ООО «СалюсГрупп») 

ИНН: 762 704 13 69 

ОГРН: 1147627001774 

юридический адрес: 

150521, Ярославская область, 

Ярославский район, пос.Нагорный, 

ул.Дорожная, д.12, офис № 25. 

адрес местонахождения: 

150521, Ярославская область, 

Ярославский район, пос.Нагорный, 

ул.Дорожная, д.12, офис № 25. 

 

456 000 рублей 

00 копеек. 

 

       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»). 

 

11. Подписи:      

 

 

 

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


 

 

 


