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Протокол № 18

рассмотрения и оценки котировочных заявок

с.Большеустьикинское «10» августа 2018 г.

Предмет закупки: капитальный ремонт по замене напольного покрытия в комнатах 1-го этажа 
спального корпуса ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ.
Заказчик закупки: Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан.
Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: 452550, РБ, 
Мечетлинский район, село Болынеустьикинское, ул.Курортная-64, 10.08.2018 г. 09:00 ч. отдел 
экономики.

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме было размещено на 
сайтах 01.08.2018 г.:
http://www.mechetlmo.bashmed.ru/zakupki.html 
http: //zakupki.gov.ru 
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

На заседании присутствовали:
Р.Р.Кушанов -  председатель комиссии
З.Ф.Кардашина - заместитель председателя комиссии
А.Т.Хасбиуллина -  секретарь комиссии
Члены комиссии: Л.А.Михляева, Кашапова О.Ф., Галяува Р.З.
Кворум имеется. Комиссия правомочна

Место работ: Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское
ул.Курортная-64.
Срок (период) и условия выполнения работ: Срок выполнения работ: 40 (сорок) дней с 
момента заключения договора.
Максимальная цена договора составляет: 718 127,94 (Семьсот восемнадцать тысяч сто 
двадцать семь) рублей 94 копейки.
Срок и условия оплаты - форма оплаты - безналичная. Расчет производится путем 
перечисления денежных средств на счет Подрядчика по факту выполнения работ, после 
предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-03, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на капитальный ремонт на 2018 г. до 20.12.2018 года.
Вскрытие конвертов было осуществлено на электронной торговой площадке в сети Интернет
www.utp—sberbank—ast.ru автоматически.

До окончания срока подачи котировочных заявок: «09» августа 2018 г. 10 ч 00 м., поступила 
одна котировочная заявка, которая зафиксирована в «Реестре заявок на участие» 09.08.2018 г. 
07:16 ч. Котировочная заявка получена от следующего поставщика.
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1 1 ООО ПКФ 
«Континент»

452550, РБ, Мечетлинский район, с. 
Болынеустьикинское, ул. 
Центральная д .  1А

0236001990 642 724,51

http://www.mechetlmo.bashmed.ru/zakupki.html
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade


Закупочная комиссии рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, 
установленным в извещении (№ процедуры на ОС ЕИС 31806776810) о проведении открытого 
запроса котировок в электронной форме, оценила и приняла следующее решение:

1) Признать заявку ООО ПКФ «Континент» соответствующей требованиям открытого 
запроса котировок на право заключения договора на капитальный ремонт по замене 
напольного покрытия в комнатах 1-го этажа спального корпуса ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями РБ.
2) Заключить договор с ООО ПКФ «Континент», согласно пункта 10.17.9. Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями

Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах: 
http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html 
http: //zakupki.gov.ru
www.utp-sberbank-ast.ru

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.

РБ.

З.Ф.Кардашина

А.Т.Хасбиуллина

Р.Р.Кушанов

Члены комиссии: Л.А.Михляева

Р.З.Галяува

О.Ф.Кашапова

http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html
http://www.utp-sberbank-ast.ru

