
Протокол № 18
рассмотрения и оценки котировочных заявок

с.Большеустьикинское «25» марта 2020 г.

Предмет закупки: Капитальный ремонт в здании дом школьника 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 Большеустьикинское, ул. Курортная-64, 25.03.2020 г. 09:00 ч. отдел 
экономики.

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме было размещено на 
сайтах 16.03.2020 г.:
http://www.mechetlino.bashmed.ru/zTkupki.html
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., Шарафутдинова Л.Э.
Кворум имеется. Комиссия правомочна

Место работ: Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское
ул.Курортная-64.
Срок (период) и условия выполнения работ: с 01.07.2020 г. по 31.08.2020 г.
Максимальная цена договора составляет: 397 019,00 (Триста девяносто семь тысяч
девятнадцать) рублей 00 копеек.
В цену договора включены все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, связанные с 
надлежащим исполнением настоящего договора в том числе, расходы на перевозку, страхование, 
налоги и другие обязательные платежи.
Источник финансирования заказа: Финансирование Работ осуществляется за счет средств 
субсидий Республики Башкортостан на иные цели.

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 2020 г. до 20.12.2020 года.

Вскрытие котировочных заявок было осуществлено на электронной торговой площадке в сети 
Интернет www, utp-sberbank-ast. ru автоматически.

До окончания срока подачи котировочных заявок: «24» марта 2020 г. 10 ч 00 м., поступили 
три котировочные заявки, которые зафиксированы в «Реестре заявок на участие» Котировочные 
заявки получены от следующих поставщиков:

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


№
п/п

Дата,
номер
заявки

Наименование 
организации 

подавшей заявку

Адрес, ИНН Соответствие
существенным

условиям

Цена
предложени 

я,рублей
1 23.03.2020 

08:03 
№ 7903

ООО
«Тепловик»

452550, РБ, Мечетлинский 
район, с. Большеустьикинское, 

ул. Мира, д. 17а 
ИНН 0236005440

Соответствует 349 376,72

2 23.03.2020
14:30
2685

СХП «Урарту» 452550, Республика 
Башкортостан, Мечетлинский 

район,село 
Большеустьикинское, 

ул. Торговая-4 
ИНН 0236013434

Не
соответствует

367 019,00

3 23.03.2020
15:34
877

ИП Мазманян
Екатерина
Эдуардовна

452550, РБ, Мечетлинский 
район, с. Большеустьикинское, 

ул. Победы д.17 
ИНН 023602007788

Соответствует 349 000,00

Закупочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 

оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

1) Котировочную заявку № 2 от СПК «УРАРТУ» отклонить в связи с отсутствием 

документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным 

настоящей документацией (извещением).

2) Признать победителем в проведении запроса котировок в электронной форме на 

капитальный ремонт в здании дом школьника участника № 3 ИП Мазманян Е.Э. и 

заключить договор на сумму 349 000,00 (Триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

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

Протокол подписан всеми присутствующимшчленами комиссии.
Председатель комиссии: Р.Р.Кушанов

Заместитель председателя комиссии: З.Ф.Кардашина

Секретарь: А.Т.Хасбиуллина

Члены комиссии: Л.А.Михляева

Л.Э. Шарафутдинова

О.Ф.Кашапова

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

