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Протокол №
Рассмотрения и оценки котировочных заявок представленных для 
участия в запросе котировок на право заключения договора на 

техническое обслуживание, ремонт охранно-пожарной сигнализации 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» на 2020 год

п. Саянский «04» февраля 2020 года
10:00 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель комиссии - главный врач Грохотова Ю.Ю.
Члены комиссии:
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Специалист ГО -  Паламарчук О.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- 
Торопова Н.П.
Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок требованиям участников закупки, на право заключения договора на 
техническое обслуживание, ремонт охранно-пожарной сигнализации 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» на 2020 год.

СЕТЬ ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»
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Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном 
сайте заказчика http//www/iibsayan24.ru/ (Извещение о проведении закупки 
путем запроса котировок № 67 от 24.01.2020 г.)
Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 03.02.2020 года 
в 14:00 ( по местному времени) по адресу: п. Саянский ул.Комсомольская дом 
1, 2 этаж , кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора на техническое 
обслуживание, ремонт охранно-пожарной сигнализации ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
пгт.Саянский» на 2020 год

Начальная максимальная цена договора не должна превышать 87 000,00 
(восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

В цену договора включены техническое обслуживание и ремонт охранно- 

пожарной сигнализации, проценты среднегодового удорожания, налоги, сборы 

и другие обязательные платежи.

Источник финансирования:

Средства обязательного медицинского страхования, средства от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» поселок 

городского типа Саянский».

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.

Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, оплата производится 

ежемесячно на расчетный счет «Исполнителя» на основании счета -  фактуры



до 20 (двадцатого числа каждого месяца текущего квартала. Все расчеты по 

настоящему договору завершаются оформлением акта сверки взаимных 

расчетов сторон.

Процедура рассмотрения и оценки котировочной заявки:

По итогам рассмотрения котировочных заявок представленных для участия в 
запросе котировок на право заключения договора на техническое 
обслуживание, ремонт охранно-пожарной сигнализации ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
пгт.Саянский» на 2020 год, на соответствие участников обязательным 
требованиям, а так же наличие и соответствие представленных в составе заявок 
документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участники запроса котировок и представленные ими котировочные заявки 
соответствует установленным требованиям и допускаются к участию в запросе 
котировок на право заключения договора на техническое обслуживание, ремонт 
охранно-пожарной сигнализации.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие 
порядковые номера:

Наименование

участника

Реквизиты Дата и время 

подачи

Per. номер 

заявки

ООО СМС 

«Г ранит»

ИНН: 2466211265 

ОГРН:304245317500053

27.01.2020

15:00

2

Индивидуальный
предприниматель
Мерзликин
Вадим
Вячеславович

ИНН: 245300058153 

ОГРН:304245317500053

28.01.2020

11:30

3

Результаты рассмотрения и оценки заявок:

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, 

установленном в запросе котировок на право заключения договора.

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок на право заключения договора на техническое 

обслуживание, ремонт охранно-пожарной сигнализации ЧУЗ «РЖД-Медицина»

СЕТЬ ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»



пгт.Саянский» на 2020 год, на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участники запроса котировок и представленные ими котировочные заявки 

соответствуют установленным требованиям и допускаются в участии в запросе 

котировок на право заключения договора на техническое обслуживание, 

ремонт охранно-пожарной сигнализации ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» 

на 2020 год.

Решение комиссии:

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на 

техническое обслуживание, ремонт охранно-пожарной сигнализации ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» пгт.Саянский» на 2020 год ООО СМС «Гранит».

Заключить договор на техническое обслуживание, ремонт охранно-пожарной 

сигнализации ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» на 2020 год с ООО СМС 

«Г ранит».

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 

http//www/ubsayan24.ru/ в порядке и в сроки, установленные Положением о 

закупке товаров, работ и услуг в ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Саянский». 

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Специалист ГО

Ю.Ю. Грохотова 

Н.П. Торопова 

В.А. Муравьева 

Н.А. Новосельская 

А.В. Лукашова 

О.В. Паламарчук


