
 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

на участие в запросе котировок № 34/2019 

 

 

г. Ярославль                                                              12 апреля 2019 г., 13:00  по московскому времени 

 

1. Способ закупки: запрос котировок. 

2. Наименование (предмет) закупки: поставка компьютеров персональных настольных серии 

ProDesk Desktop Mini, Hewlett-Packard для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 

Ярославль ОАО «РЖД». 

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 

Заказчика: www.dkb.yar.ru 04 апреля 2019 года. 

5.  
 

Объект закупки 

 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Цена, 

руб. 

Общая стоимость, 

руб. (начальная (максимальная) 

цена договора) 

Компьютеры персональные 

настольные серии ProDesk 

Desktop Mini, Hewlett-Packard 

штука 

50 38 131 1 906 550 

6. 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 

7. Присутствовали (на процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок): 

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 

Кворум имеется.  

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: проведена комиссией 12 апреля 2019 

г. в 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, 

приемная директора. 

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

котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, подано 02 (два) 

запечатанных конверта, а именно: 

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


 

Рег. 

номер 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

Наименование участника 

закупки 

Реквизиты участника закупки 

(ИНН, адрес) 

П
р
ед

л
о
ж

ен
н

ая
 

ц
ен

а 
д

о
го

в
о
р
а,

 

р
у
б

. 

1 

11. 04. 

2019 г., 

10 часов 

30 минут 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СМАРТ АЙТИ»  

ИНН 7602138256;  

Юридический адрес: 150018, 

Ярославская область, 

г.Ярославль, ул. Большая 

Норская, д. 13, кв. 22 

1 899 500 

 

2 

11. 04. 

2019 г.; 

11 часов 

50 минут 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Галактика 

Информационных 

Технологий» 

ИНН 760 702 5489; 

Юридический адрес: 150030, 

Ярославская область, г. 

Ярославль, ул. Гоголя, д. 17Б, 

офис 39. 

1 906 250 

Поступившие заявки отвечают всем требованиям, установленным в запросе 

котировок и допущены к участию в запросе котировок. 

10. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок: закупка признана состоявшейся. 

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

котировочная заявка Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ АЙТИ»», регистрационный 

номер заявки № 01. 

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

02 (двух) дней с даты подписания указанного протокола членами комиссии. 

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. 

 

 
 

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

