
 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания конкурсной комиссии НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль 

ОАО «РЖД» о подведении итогов  

запроса котировок № 65/2019 

 

г. Ярославль                                                                                            25 июля 2019 года 

 

 1. Место проведения заседания конкурсной комиссии: 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 

 3.На конкурсной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии – директор А.О. Чистяков 

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 конкурсной комиссии отсутствовали:  

Секретарь комиссии – заведующая канцелярией Ж.В. Октябрьская 

 Кворум имеется. 

 4. Повестка дня: подведение итогов запроса котировок № 65/2019. 

 5. Информация о закупке: 

 Способ осуществления закупки – запрос котировок; 

 Наименование (предмет) закупки – выполнение работ по ремонту шейвера 

риноскопического OSSEO производства "Бин-Эйр Серджери СА" (Швейцария)  для НУЗ 

«Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО «РЖД» 

(оториноларингологическое отделение); 

 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»); 

 Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора: 

132 666,67 (сто тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть  рублей 67 коп.) руб. Цена 

договора включает в себя накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, 

пошлины и иные обязательные платежи. 

 Извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» www.dkb.yar.ru 27 июня 2019 года. 

 До окончания срока подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок (08. 07. 

2019 г., 10:00 по МСК), подано два запечатанных конверта от юридических лиц: 
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№ 1 

02. 07. 

2019, 

10 часов 59 

минут 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МедИнвест»  

(ООО «МедИнвест») 

ИНН 760 434 1060; 

Юридический адрес: 150029, 

г. Ярославль, 8-я линия 

пос.Починки, д. 37. 

128 000 

№ 2 

08. 07. 

2019, 

09 часов 30 

минут 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медтехгранд» 

(ООО «Медтехгранд») 

ИНН 246 322 3150; 

Юридический адрес: 660030, 

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Лиственная, 

д. 18, офис 19. 

129 000 

6. По вопросу повестки дня решили: 

 1. На основании полученного согласования закупки от Северной дирекции 

здравоохранения (письмо начальника дирекции Смирнова С. И. от 24. 07. 2019 г. № 2088), 

признать победителем запроса котировок № 65/2019 на право заключения договора на 

выполнение работ по ремонту шейвера риноскопического OSSEO производства "Бин-Эйр 

Серджери СА" (Швейцария)  для НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции 

Ярославль ОАО «РЖД» (оториноларингологическое отделение): участника под 

порядковым номером 01 - ООО «МедИнвест», со стоимостью предложения 128 000 (сто 

двадцать восемь тысяч руб.) рублей. 

 2. Участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении 

запроса котировок условий, является участник под порядковым номером 02 - ООО 

«Медтехгранд». 

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

даты подписания протокола. 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. 

 


