
ПРОТОКОЛ 

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

ОАО «РЖД» об изменении объема работ по договору 

 

г. Ярославль                                                                06 сентября 2019 г.  

  

 1. Место и время 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: 

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 конкурсной комиссии отсутствовали: 

Председатель комиссии – директор А. О. Чистяков 

 Кворум имеется. 

 

4. Повестка дня: 

 4.1. Рассмотрение вопроса об изменении объема сопутствующих работ по демонтажу и 

установке кондиционеров, а также первоначальной цены договора пропорционально объему таких 

работ, в ходе исполнения договора № 1292Р от 23. 08. 2019 г. на поставку кондиционеров для 

стоматологической поликлиники на станции Ярославль-Главный по адресу: г. Ярославль, ул. 

Чехова, д. 34 с сопутствующими работами по демонтажу и установке, заключенного между НУЗ 

«Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЮНИКЛИМАТ» по итогам конкурентной процедуры закупки – запроса 

котировок № 84/2019, в связи с возникшей потребностью в выполнении дополнительного объема 

работ по предлагаемой цене: 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость работ, 

руб. 

1 

Демонтаж кондиционера (сплит-системы) в кол-ве 1 шт. по адресу: 

г. Ярославль, ул. Чехова д. 39Б (в помещениях стоматологической 

поликлиники). 

2 000 

2 

Монтаж кондиционера (сплит-системы) в кол-ве 1 шт. по адресу: 

г. Ярославль, ул. Чехова д. 34 (в помещениях стоматологической 

поликлиники в терапевтическом корпусе). 

7 200 

  

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

197 566,67 (сто девяносто семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 67 коп.) руб. Цена договора 

включает в себя стоимость товара с учётом комплектующих, а также работы по его монтажу. 



 Перечень работ по закупке определен в Техническом задании (Приложение № 2 к 

котировочной документации). 

5. По вопросу повестки дня решили: 

 5.1. Руководствуясь п. 372 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утв. приказом Центральной 

дирекции здравоохранения от 02. 04. 2018 № ЦДЗ-35, в силу Положения о конкурсной комиссии 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД», рассмотрев служебную 

записку заместителя директора по хозяйственным вопросам Н. Н. Пикиной, заключить 

дополнительное соглашение к договору № 1292Р от 23. 08. 2019 г. на поставку кондиционеров 

для стоматологической поликлиники на станции Ярославль-Главный по адресу: г. 

Ярославль, ул. Чехова, д. 34 с сопутствующими работами по демонтажу и установке, с 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИКЛИМАТ» на сумму 9 200 (девять 

тысяч двести рублей) руб. 

 5.2. Приобщить к настоящему протоколу и считать следующие документы его неотъемлемой 

частью: копия договора № 1292Р от 23. 08. 2019 г. на поставку кондиционеров для 

стоматологической поликлиники на станции Ярославль-Главный по адресу: г. Ярославль, ул. 

Чехова, д. 34 с сопутствующими работами по демонтажу и установке; служебная записка 

заместителя директора по хозяйственным вопросам Н. Н. Пикиной; письмо ООО «ЮНИКЛИМАТ» 

от 05.09.2019 исх.№ 47. 

 

 
  

  

 


