
                 

                                                   ПРОТОКОЛ № 106/03-19 
подведения итогов запроса котировок на  право заключения договора 

 поставки электрокардиографа для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» 

 

 
г. Нижний Новгород                                                                                       «22 » апреля  2019  года 

                                                                                                              13:30  по московскому времени 

 
Состав комиссии:  

Председатель – главный врач Родин Н.В. 

Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А. 

Члены комиссии:   

Клинический фармаколог - Еремина Н.А. (очередной отпуск)  

Ведущий юрисконсульт - Забавская Е.В.  

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.  

Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического 

снабжения Попова Е.С.  

 

Присутствовали: 

Председатель – главный врач Родин Н.В. 

Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А. 

Члены комиссии:   

Ведущий юрисконсульт - Забавская Е.В.  

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.  

Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического 

снабжения Попова Е.С.  

Кворум имеется. 

                                                                    Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов, запроса котировок  на  право заключения договора поставки 

электрокардиографа для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД». 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 173 850 (Сто семьдесят три 

тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

 

Начальная (максимальная) цена договора включает:  

Работы  по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников 

Покупателя, а также  стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, 

транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других 

расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. 

  

Источник финансирования: собственные средства Заказчика.               

    

Объем закупки:  
 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

изм. 

Количество 

(объем) 

1 Электрокардиограф Шт. 1 



Проведение инструктажа работников Покупателя:  в течение 1 (одного) рабочего дня после 

проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 

Для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от следующих участников: 
 

Наименование участника 
Регистрационный 

номер заявки 

Ценовое 

предложение 

(с НДС) 

Порядковый номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

ООО «Прогресс-НН» 
 

01 

 

170 725,00 

 

1 

ИП Рогожин Л.В. 02 172 367,55 2 

 

1. По итогам рассмотрения документов Горьковской дирекцией здравоохранения получено 

согласование на приобретение электрокардиографа для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО 

«РЖД» (письмо от 19.04.2019 № 941/ГорькДЗ).   

 

2. На основании  согласования от 19.04.2019 № 941/ГорькДЗ признать победителем запроса 

котировок на право заключения договора поставки электрокардиографа для нужд ДКБ на ст. 

Нижний Новгород ОАО «РЖД» ООО «Прогресс-НН» (регистрационный номер заявки 01).  

 

3. Заключить договор поставки электрокардиографа для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород 

ОАО «РЖД» с  ООО «Прогресс-НН» с ценой договора  170 725 (Сто семьдесят тысяч семьсот 

двадцать пять) рублей  00 копеек. 

 

4. Настоящий протокол подлежит размещению  на сайте  учреждения www.dkb-nnov.ru 

      

 

 

 

 

 

 
  

 

Срок исполнения договора: В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты  заключения  

Договора. Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию:  в течение  10 (десяти) календарных дней с 

даты письменного уведомления от Покупателя о готовности к проведению работ.  


