Протокол вскрытия котировочных заявок

№203-1

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 - Ьюзрйа1@шигошшес1.ш
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 25 апреля 2019 года в 13 часов 30 минут по
Московскому времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Чернышева О.Г.-и.о.главного врача;
Заместитель председателя:
Богатов Н.В.- заместитель главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Тетенина О.А.-зам.гл.бухгалтера;
Аношина Е.В.- экономист;
Ерискина Э.М.-ведущий юрисконсульт;
Манерова Е.Б.-заведующая аптекой;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет конкурса:
Выполнение ремонтных работ первого и второго этажа главного корпуса структурного
подразделения Владимир Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» города МуромаИсточник финансирования - целевые средства.
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не
должна превышать 3 673 098,60(три миллиона шестьсот семьдесят три тысячи девяносто
восемь) рублей 60 копеек.
6. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.
7. Сроки и условия выполнения работ: в соответствие с графиком выполнения работ.
8. Срок и условия оплаты: заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания настоящего Договора выплачивает Генподрядчику аванс в размере 30%.
Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Генподрядчика. Оплата производится за фактически
выполненные и принятые объемы работ, при условии получения от Генподрядчика
полного комплекта документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акта сдачи- приемки
выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и
других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ).

9. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
Юридический адрес
Дата и
Рег.
Ценовое
Наименование
участника
номер
предложение
время
подачи
заявки
ООО «Строительное 601650,Владимирская
23.04.2019
280
3 643 098,60
управление-33»
обл., г. Александров, ул.Ле 10:15
нина, д.13,к.7,оф.303
ООО «Строительная 603024,г.Н.Новгород,ул. 23.04.2019
281
3 673 098,60
10:35
компания Глория»
Белинского, д. 122,оф. 16

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

8. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь комиссии

Чернышева О.Г.
Богатов Н.В.
Тетенина О.А.
Аношина Е.В.
Ерискина Э.М.
Манерова Е.Б.
Перепелкина И.В.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок

№203-2

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 - Ьозр1ш1@тшюттес1.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 25 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут по
Московскому времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель конкурсной комиссии:
Чернышева О.Г.-и.о.главного врача;
Заместитель председателя:
Богатов Н.В.- заместитель главного врача по медицинской части;
Члены конкурсной комиссии:
Тетенина О.А.-зам.гл.бухгалтера;
Аношина Е.В.- экономист;
Ерискина Э.М.-ведущий юрисконсульт;
Манерова Е.Б.-заведуюгцая аптекой;
Секретарь конкурсной комиссии - Перепёлкина И.В.-экономист
4. Предмет конкурса:
Выполнение ремонтных работ первого и второго этажа главного корпуса структурного
подразделения Владимир- Частное учреждение-'Здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» города Муром».
Источник финансирования - целевые средства.
5. Начальная (максимальная) цена договора: начальная максимальная цена договора не
должна превышать 3 673 098,60(три миллиона шестьсот семьдесят три тысячи девяносто
восемь) рублей 60 копеек.
6. Критерий оценки котировочных заявок - наименьшая цена.
7. Сроки и условия выполнения работ: в соответствие с графиком выполнения работ.
8. Срок и условия оплаты: заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания настоящего Договора выплачивает Генподрядчику аванс в размере 30%.
Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Генподрядчика. Оплата производится за фактически
выполненные и принятые объемы работ, при условии получения от Генподрядчика
полного комплекта документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акта сдачи- приемки
выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и
других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ).

9. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
Ценовое
Дата и
Рег.
Юридический адрес
Наименование
предложение
время
номер
участника
подачи
заявки
3 643 098,60
23.04.2019
280
ООО «Строительное 601650,Владимирская
обл.,г. Александров,ул.Ле 10:15
управление-33»
нина, д.13,к.7,оф.303
3 673 098,60
281
ООО «Строительная 603 024,г.Н.Новгород,ул. 23.04.2019
10:35
Белинского,д. 122,оф Л 6
компания Глория»
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
присвоенный по
предложение
заявки
участника
итогам оценки
(сопоставления)
1
3 643 098,60
ООО «Строительное
280
управление-33»
2
ООО «Строительная
3 673 098,60
281
компания Глория»
Наиболее выгодное ценовое
предложение представлено ООО «Строительное
управление-33»(регистрационный номер-280)- 3643098,60 рублей, второе место занимает
ООО «Строительная компания Глория»(регистрационный номер 281 )-3673 098,60 рублей.
Направить насогласоваНиеТзМДштральную дирекцию здравоохранения комплект
документов на выполнение ремонтных работ первого и второго этажа главного корпуса
структурного подразделения Владимир Частное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром».

8. Подписи
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь комиссии

Чернышева О.Г.
Богатов Н.В.
Тетенина О.А.
Аношина Е.В.
Ерискина Э.М.
Манерова Е.Б.
Перепелкина И.В.

