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Протокол № 55-Р
рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для 

участия в запросе котировок на право заключения договора на проведение  
текущего ремонта коридора в здании физиоотделения Н У З «Узловая  

больница на ст.Саянская О А О  «РЖ Д».

п.Саянский «12» июля 2019 года
14:00 по местному времени

Состав комиссии:
Председатель комиссии - главный врач Грохотова Ю.Ю.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт  -  Лукашова Л.В.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист  -  Новосельская II.А.
Кладовщик -  Моисеенко Л .11.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- 
Торопова 11.11.
Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных 
заявок установленным в извещении о проведении запроса котировок 
участников закупки,  на право заключения договора на проведение текущего 
ремонта коридора в здании физиоотделения НУЗ «Узловая больница на ст. 
Саянская О А О  «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном



сайге заказчика ЬЦр//\у\у^/иЬзауап24.ги (Извещение о проведении закупки 
путем запроса котировок №  40 от 03.07.2019 г.)
Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 10 июля 2019 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 проведение текущего 
ремонта коридора в здании физиоотделения ПУЗ «Узловая больница на ст. 
Саянская О А О  «РЖД».
Начальная (максимальная)  цена договора не должна превышать 310 000,00 
(триста десять тысяч) рублей 00 копеек.

Источник финансирования:

Собственные средства.

Информация о заказчике:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 
станции Саянская открытого акционерного общества «Российские Железные 
Дороги».

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.
Срок заключения договора:

Не позднее 20 календарных дней со дня даты подведения итогов запроса 
котировок.

Процедура рассмотрения и оценки котировочной заявки:

По итогам рассмотрения котировочных заявок от грех участников, 
представленных для участия в запросе котировок на право заключения 
договора на проведение текущего ремонта коридора в здании физиоотделения,  
на соответствие участников обязательным требованиям, а гак же 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 к участию в запросе



котировок на право заключения договора на проведение текущего ремонта 
коридора в здании физиоотделения.

Но итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие 
порядковые номера:

Наименование

участника

Реквизиты Дата и время  

подачи

Рег. номер  

заявки

ООО «Телец» ИНН: 2448005140 10.07.2019 1

ОГРН : 1112448000070 08:30

О О О  «УСК» ИНН: 2440007547 10.07.2019 2

ОГРН :1132448000024 10:00

ООО «Водолей» ИНН:

ОГРН

2465244973 

: 1102468052400

10.07.2019 

11:40

о3

Результаты рассмотрения и оценки заявок:

1. Участники запроса котировок и представленная ими котировочная 

документация соответствует  установленным требованиям:

1.1 О О О  «Телец»

ИНН: 2448005140 

ОГРН: 1112448000070

Адрес: Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 

ул.Строителей 3-51

Предложения о цене договора 298 517,00 (Двести девяносто восемь тысяч 

пятьсот семнадцать рублей 00 копеек) рублей.

1.2 О О О  «УСК»

ИНН: 2440007547 

ОГРН: 1132448000024

Адрес: Красноярский край, Уярский район, г.Уяр, ул .Калинина 107А 

Предложения о цене договора 301 720,00 (Триста одна тысяча семьсот 

двадцать рублей)  рублей.



1.3 ООО «Водолей»

ИНН: 2465244973 

ОГРН: 1102468052400

Адрес: 1'.Красноярск,  ул.Алексеева, д. 101, помещение 109

Предложения о цене договора 307 952,00 (Триста семь тысяч девятьсот

пятьдесят два рубля) рубля.

Решение комиссии:

Заключить договор на проведение текущего ремонта коридора в здании 
физиоотделения с О О О «Телец»

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 
Ьир//\у\у\у/иЪ§ауап24.ш/ в порядке и в сроки, установленные Положением о 
закупке товаров, работ и услуг в Негосударственном учреждении 
здравоохранения «Узловая больница на станции Саянская открытого 
акционерного общества « Российские Железные Дороги».
Решение принято единогласно.

Секретарь комиссии

Главный бухгалтер

Подписи:

Председатель комиссии

Н.П. Торопова

В.А. Муравьева

.Ю. Грохотова

Ведущий экономист Н.А. Новосельская

Ведущий юрисконсульт А.В. Лукашова

Кладовщик Л.П.Моисеенко


