
                 

                                                   ПРОТОКОЛ № 88/03-19 
подведения итогов запроса котировок на  право заключения договора 

 выполнения работ выполнения работ по диагностике, устранению аварийных отказов и 

ремонту любой сложности медицинского оборудования клинико-диагностической 

лаборатории ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» 

 

 
г. Нижний Новгород                                                                                       «24 » апреля 2019  года 

                                                                                                              11:00  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. (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  выполнения работ по 

диагностике, устранению аварийных отказов и ремонту любой сложности медицинского 

оборудования клинико-диагностической лаборатории ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО 

«РЖД». 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 319 000(Триста девятнадцать 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора включает:  

Компенсацию издержек Исполнителя (стоимость работ, накладные и плановые расходы, а также 

все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи). 

Источник финансирования: собственные средства Заказчика, средства ОМС.              

Объем работ:  

   

Срок исполнения договора: в течение года с даты заключения Договора. 

  
 

Виды работ 

Выполнение работ по диагностике, устранению аварийных отказов и ремонту любой 

сложности медицинского оборудования клинико-диагностической лаборатории  

 



Для участия в запросе котировок допущен Участник и котировочная документация, поступившая 

от: 
 

Наименование участника 
Регистрационный 

номер заявки 

Ценовое 

предложение                    

(с НДС) 

Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки (сопоставления) 

ООО «Медицина и Сервис» 01 295 000,00 1 

 

1. По итогам рассмотрения документов Центральной дирекции здравоохранения – филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» получено согласование на  

право заключения договора выполнения работ выполнения работ по диагностике, устранению 

аварийных отказов и ремонту любой сложности медицинского оборудования клинико-

диагностической лаборатории ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» (письмо от 23.04.2019  

№981/ГДЗ).   

 

2. На основании  согласования от 23.04.2019  №981/ГДЗ признать победителем запроса 

котировок на право заключения договора выполнения работ выполнения работ по диагностике, 

устранению аварийных отказов и ремонту любой сложности медицинского оборудования 

клинико-диагностической лаборатории ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» ООО 

«Медицина и Сервис» (регистрационный номер заявки 01).  

 

3. Заключить договор на выполнение работ по диагностике, устранению аварийных отказов 

и ремонту любой сложности медицинского оборудования клинико-диагностической лаборатории 

для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» с ООО «Медицина и Сервис» с ценой 

договора  295 000(Двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

 

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

     

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 


