
 

ПРОТОКОЛ № 2  

заседания конкурсной комиссии НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» о 

рассмотрении и оценке котировочных заявок  

на участие в запросе котировок № 43/2019 

 

г. Ярославль                                                                          15 мая 2019 г.  

 

1. Место и время рассмотрения котировочных заявок: 15 мая 2019 г. в 13 часов 00 минут по московскому 

времени конкурсной комиссией проведена процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок по 

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

2. Состав конкурсной 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 

На комиссии присутствовали: 

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.  

3. Повестка дня: рассмотрение и оценка котировочных заявок.  

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

котировочных заявок (15.05.2019, 10:00 по МСК), указанного в извещении о проведении запроса 

котировок, подано 02 (два) запечатанных конверта от участников: 
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14. 05. 

2019 г., 

09 часов 

55 минут 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Медицинская Техника 

Плюс» (ООО 

«МедТехПлюс») 

ИНН 7714800990; Юридический адрес 

(место нахождения): 190121, г. Санкт-

Петербург, ул. Союза Печатников, д. 

25А, пом. 4Н, комн. 1 
348 283,74 

 

2 

14. 05. 

2019 г., 

12 часов 

40 минут 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛОГО ПАРК» (ООО 

«ЛОГО ПАРК») 

ИНН 7106078659; Юридический адрес 

(место нахождения): 300041, Тульская 

область, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53, 

офис 4 

373 437,56 

 

5. 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»). 



 

6. Наименование (предмет) закупки/способ осуществления закупки: оказание услуг по 

техническому обслуживанию модульной системы экстракорпоральной литотрипсии Modularis 

Variostar/запрос котировок. 

7. Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора: 386 981,93 

(триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят один рубль 93 коп.) руб., в стоимость 

услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и 

иные обязательные платежи.  

8. Извещение (документация): извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте 

Заказчика: www.dkb.yar.ru 07 мая 2019 года.  

9. По вопросу повестки дня решили: 

 1. Признать заявку ООО «МедТехПлюс» соответствующей требованиям, 

установленным в котировочной документации и допустить котировочную заявку к участию в 

запросе котировок. Признать заявку ООО «ЛОГО ПАРК» не соответствующей требованиям, 

установленным в запросе котировок в связи с несоответствием заявки требованиям, указанным в 

запросе котировок, а именно: отсутствием в котировочной заявке документов, согласно 

требованиям котировочной документации. 

 2. Отклонить от участия в запросе котировок заявку ООО «ЛОГО ПАРК» на основании 

подпункта 1 пункта 299 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (далее – «Положение») (утв. приказом Центральной 

дирекции здравоохранения от 02. 04. 2018 № ЦДЗ-35), в соответствии с абзацем 2 подпункта 6.5.4 

пункта 6.5 котировочной документации.  

 3. Признать запрос котировок несостоявшимся в силу подпункта 2 пункта 306 Положения 

и в соответствии с п. 6.6.2 котировочной документации. 

 4. Признать в соответствии с п. 307 Положения победителем запроса котировок 43/2019 от 

07. 05. 2019 г. на право заключения договора на оказание услуг по техническому 

обслуживанию модульной системы экстракорпоральной литотрипсии Modularis Variostar 

для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Ярославль ОАО «РЖД»: участника 

под порядковым номером 1 со стоимостью предложения 348 283 (триста сорок восемь тысяч 

двести восемьдесят три) рубля 74 копейки. 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика: www.dkb.yar.ru не позднее 02 

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

 

 

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

