
 

                                                           ПРОТОКОЛ № 122/01-19 
              вскрытия котировочных заявок на  право заключения договора поставки 

 расходного материала для нужд косметологического отделения 

 ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» 

 

 
г. Нижний Новгород                                                                                          «23» апреля  2019  года 

                                                                                                              10:00  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)  

Начальник договорно - правового отдела - 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:  

Начальник договорно - правового отдела - Забавская Е.В.  

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.  

Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического 

снабжения Попова Е.С.  

Кворум имеется. 

 

                                                                   Повестка дня: 

 

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на  право 

заключения договора поставки расходного материала для нужд косметологического отделения 

ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» (далее – запрос котировок, процедура вскрытия 

соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 
Запрос котировочной  цены был размещен 12.04.2019 года на сайте учреждения 

https://www.dkb-nnov.ru/ (раздел «Закупки»). 

   

Процедура вскрытия состоялась 23.04.2019  года  в 10 часов  00 минут по московскому времени 

по адресу: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.18, кабинет главного врача. 
 
 

Начальная (максимальная) цена договора:  

В связи с невозможностью определения объемов поставок по договору, вместо начальной 

(максимальной) цены  договора, в  предмете закупки указана начальная (максимальная) цена за 

единицу товара (на основании п.46 Положения). 

 

Начальная (максимальная) цена договора включает: 

Стоимость  тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара 

Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у 

Поставщика в ходе исполнения  Договора. 

https://www.dkb-nnov.ru/


Источник финансирования: собственные средства Заказчика. 
 

Объем закупки: по Приложению №1 котировочной документации. 

 

Срок исполнения договора: до 31 декабря 2019 года. 

             

1.На момент окончания срока подачи котировочных заявок на  право заключения договора 

оказания медицинских услуг (компьютерная томография, функциональная диагностика, 

рентгенодиагностика, эндоскопические услуги, генетические исследования)  для нужд ДКБ на 

ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» не подана ни одна котировочная заявка. 

       

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

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dkb-nnov.ru/


 

       

                                                   ПРОТОКОЛ № 122/03-19 
подведения итогов запроса котировок, принявших участия в запросе котировок 

на  право заключения договора поставки  расходного материала для нужд 

косметологического отделения ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»  

 

 
г. Нижний Новгород                                                                                       «23» апреля 2019 года 

                                                                                                              10:20  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)  

Начальник договорно - правового отдела - 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:  

Начальник договорно - правового отдела - 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  расходного 

материала для нужд косметологического отделения ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД». 

 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

В связи с невозможностью определения объемов поставок по договору, вместо начальной 

(максимальной) цены  договора, в  предмете закупки указана начальная (максимальная) цена за 

единицу товара (на основании п.46 Положения). 

 

Начальная (максимальная) цена договора включает: 

Стоимость  тары и упаковки, 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: по Приложению №1 котировочной документации. 

 



Срок исполнения договора: до 31 декабря 2019 года. 

 

 1. На момент окончания срока подачи котировочных заявок на  право заключения договора 

поставки  расходного материала для нужд косметологического отделения ДКБ на ст. Нижний 

Новгород ОАО «РЖД» не подана ни одна котировочная заявка. 

  

    2. На основании пункта 306 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» признать запрос котировок не 

состоявшимся и объявить повторный запрос котировок  на право заключения договора поставки  

расходного материала для нужд косметологического отделения  ДКБ на ст. Нижний Новгород 

ОАО «РЖД».  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dkb-nnov.ru/


 


