Протокол подведения итогов запроса котировочных заявок

N2408

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 - Ьо5рйа1@тиготтес1.ги
номер контактного телефона - (49234) 9-21-83 т/ф ; 9-26-33
2. Место, дата и время подведения итогов котировочных заявок на участие в
конкурсе.
Подведение итогов запроса котировок на участие в конкурсе производится конкурсной
комиссией по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Пионерская, д.1
Подведения итогов состоялось 22 июля 2019 года в 15 часов 00 минут по Московскому
времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель 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.главного бухгалтера;
Аношина Е.В.- экономист;
Шиморин Е.С. - начальник договорного-правового сектора;
Голубева О.А.-и.о. главной медицинской сестры;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет конкурса:
Монтаж системы оповещений и управления эвакуацией людей «ЧУЗ «КБ «РЖДМедицина» г.Муром.
Источник финансирования - средства от предпринимательской деятельности.
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не
должна превышать 115121,00 (сто пятнадцать тысяч сто двадцать один) рубль 00 копеек.
6. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.
7. Сроки и условия выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней после
заключения договора.
8. Срок и условия оплаты: в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания акта
приемки-передачи выполненных работ и получения Заказчиком полного комплекта
документов (счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ ведомости
применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов,
подтверждающих выполнение работ).

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая
цена договора.___________ ________________________________ _____________________
Порядковый номер,
Ценовое
Наименование участника
Рег.номер
присвоенный по
предложение
заявки
итогам оценки
(сопоставления)
115000,00
ООО «Интеллект»
336
1
ИП Сидоров С.А.

337

115121,00

2

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на монтаж
системы оповещений и управления эвакуацией людей «ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»
г.Муром для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» ООО «Интеллект».
Заключить договор на монтаж системы оповещений и управления эвакуацией людей
«ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Муром для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» с
ООО «Интеллект» с ценой договора 115000,00 (сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

8. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь комиссии

Сафиулов А.Н.
Давидян Н.Р.
Тетенина О.А.
Аношина Е.В.
Т Шиморин Е.С.
олубева О.А.
МанероваЕ.Б.
X Перепелкина И.В.

