
 

ПРОТОКОЛ № 3 

подведения итогов запроса котировок № 16/2019 

 

 

г. Ярославль                                                                                 дата подписания: 15 марта 2019 г. 

 

 

1. Способ закупки: запрос котировок. 

2. Наименование (предмет) закупки: оказание услуг по предоставлению выделенного доступа 

к ресурсам сети Интернет на скорости 100 Мбит/с. по адресу Суздальское шоссе д. 21 и 

организация выделенного канала передачи данных уровня Ethernet L2 со скоростью 100 

Мбит/с. между объектами, расположенными по адресам: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 

21 и г. Ярославль, ул. Чехова, д. 34. 

3. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Ярославль открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»). 

4. Извещение (документация): Извещение о проведении запроса котировок размещено на 

сайте НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»: www.dkb.yar.ru. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 486 000 (четыреста восемьдесят шесть 

тысяч рублей) руб. 

6. Сведения о комиссии:   

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 

 

7. На процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок 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 

 

Кворум имеется. 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: проведена комиссией в 13 часов 

00 минут по московскому времени 12 марта 2019 года  по адресу: г. Ярославль, Суздальское 

шоссе, д. 21, приемная директора. 

9. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: до окончания срока 

подачи котировочных заявок (11 марта 2019 г. до 10 час. 00 мин. по московскому времени), 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, подано 2 запечатанных конверта. 

Все поступившие заявки признаны соответствующими котировочной документации и 

допущены к участию   в запросе котировок. 

Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки на участие в 

запросе котировок: 
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1 11 марта 

2019 г. 

в 09 час. 10 

мин. 

ПАО 

«Ростелеком» 

ИНН 770 704 9388; 

Юридический адрес: 191002, г. Санкт-

Петербург, ул. Достоевского, д. 15; 

Фактическое местонахождения: 150049, 

г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 8, ПАО 

«Ростелеком» Филиал в Ярославской и 

Костромской областях. 

 

360 000 

2 11 марта 

2019 г. 

в 09 час. 38 

мин. 

АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

ИНН 770 921 9099; 

Юридический адрес: 123112, г. Москва, 

ул. Тестовская, д. 8; 

Фактическое местонахождения: 150014, 

г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9. 

 

381 600 

 

10. Итоги запроса котировок:  

комиссия решила признать победителем запроса котировок ПАО «Ростелеком» 

(Публичное акционерное общество «Ростелеком»), рег. номер заявки № 1, предложившее 

наименьшую цену. 

Котировочной заявкой, содержащей следующее после предложенных победителем в 

проведении запроса котировок условий, является котировочная заявка Акционерного 

общества «Компания ТрансТелеКом» (рег. номер заявки № 2). 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика не позднее 2 дней с 

даты подписания протокола. 

 


