Протокол вскрытия котировочных заявок

N2419-1

1. Организатор конкурса:
наименование ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром»
место нахождения - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1
почтовый адрес - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1
адрес электронной почты - йо5рйа1@тиготте<±ги
номер контактного телефона - (49234) 9-21-83 т/ф ; 9-26-33
2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие котировочных заявок на участие в конкурсе производится конкурсной
комиссией по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1
Вскрытие котировочных заявок началось 2 августа 2019 года в 13 часов 30 минут по
Московскому времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Сафиулов А.Н.-главный врач;
Заместитель пуедседателя:
Давидян Н .Р-и.о. заместителя главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Тетенина О.А.-зам.гл.бухгалтера;
Аношина Е.В.- экономист;
Ерискина Э.М.- ведущий юрисконсульт;
Голубева О.А.- и.о.главной медицинской сестры;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет конкурса:
Работы по укладке дорожных плит у здания детского отделения и детской поликлиники
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром»
Источник финансирования - средства от предпринимательской деятельности.
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не
должна превышать 392521,00 (триста девяносто две тысячи пятьсот двадцать один) рубль
00 копеек.
6. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.
7. Сроки и условия выполнения работ: в течение 30 (тридцати календарных дней) с
момента получения Генподрядчиком авансового платежа.
8. Срок и условия оплаты: авансовый платёж в размере 30% от общей стоимости работ,
выплачивается в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения
договора. Окончательный расчёт производится в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

9. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
Ценовое
Рег.
Дата и
Юридический адрес
Наименование
предложение
номер
время
участника
заявки
подачи
390603,00
Владимирская
01.08.2019
651
ИП Козлов С.В.
09:00
обл.,г.Муром,
ул. Автодора,д.44, кв. 185
652
392000,00
Владимирская
01.08.2019
ООО
10:20
«ПРОМСЕРВИСМ» обл.,Муромский рон,с.Ковардицы,ул.Дзе
ржинского,д. 17

Документы, содержащиеся, в котировочной заявки по существу не рассматриваются.

8. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь комиссии

Сафиулов А.Н.
Давидян Н.Р.
Тетенина О.А.
Аношина Е.В.
Ерискина Э.М.
Голубева О.А.
Манерова Е.Б.
Перепелкина И.В.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок

№419-2

1. Организатор конкурса:
наименование ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром»
место нахождения - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1
почтовый адрес - Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д. 1
адрес электронной почты - Ьозрйа1@тиготтес1.ш
номер контактного телефона - (49234) 9-21-83 т/ф ; 9-26-33
2. Место, дата и время рассмотрения котировочных заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится конкурсной
комиссией по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1
Оценка и сопоставление заявок началось 2 августа 2019 года в 13 часов 45 минут по
Московскому времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен:
Пуедседателъ конкурсной комиссии:
Сафиулов А.Н.-главный врач;
Заместитель председателя:
Давидян Н.Р.-и.о. заместителя главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Тетенина О.А.-зам.гл.бухгалтера;
Аношина Е.В.- экономист;
Ерискина Э.М.- ведущий юрисконсульт;
Голубева О.А.- и.о.главной медицинской сестры;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет конкурса:
Работы по укладке дорожных плит у здания детского отделения и детской поликлиники
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром»
Источник финансирования - средства от предпринимательской деятельности.
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не
должна превышать 392521,00 (триста девяносто две тысячи пятьсот двадцать один) рубль
00 копеек.
6. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.
7. Сроки и условия выполнения работ: в течение 30 (тридцати календарных дней) с
момента получения Генподрядчиком авансового платежа.
8. Срок и условия оплаты: авансовый платёж в размере 30% от общей стоимости работ,
выплачивается в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения
договора. Окончательный расчёт производится в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

9. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
Ценовое
Рег.
Дата и
Наименование
Юридический адрес
предложение
номер
время
участника
заявки
подачи
01.08.2019
651
390603,00
Владимирская
ИП Козлов С.В.
09:00
обл., г.Муром,
ул.Автодора,д.44,кв.185
Владимирская
01.08.2019
652
392000,00
ООО
10:20
«ПРОМСЕРВИСМ» обл.,Муромский рон,с.Ковардицы,ул.Дзе
ржинского,д.17
По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок, на соответствие участников обязательным и квалификационным
требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок
документов требованиям запроса котировок установлено, что:
Участники запроса котировок и представленные им котировочные заявки
соответствуют установленным
требованиям и допускаются к участию в запросе
котировок.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая
цена договора.___________ ________________________________ _____________________
Порядковый номер,
Ценовое
Рег.номер
Наименование участника
присвоенный по
предложение
заявки
итогам оценки
(сопоставления)
390603,00
1
651
ИП Козлов С.В.
ООО «ПРОМСЕРВИСМ»

652

392000,00

2

Наиболее выгодное ценовое предложение представлено ИП Козлов С.В. - 390603,00
рубля, второе место занимает ООО «ПРОМСЕРВИСМ»- 392000,00 рубля.
комплект
Направить на согласование в Горьковскую дирекцию здравоохранения
документов на работы по укладке дорожных плит у здания детского отделения и детской
поликлиники «ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицида» г.Муром».

8. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь комиссии

Сафиулов А.Н.
Давидян Н.Р.
Тетенина О.А.
Аношина Е.В.
Ерискина Э.М.
Голубева О.А.
Манерова Е.Б.
Перепелкина И.В.

