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с. Болылеусткикинское

Протокол № 16
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«23» марта 2020 г.

Предмет закупки: капитальный ремонт канализационных очистных сооружений с инженерными 
коммуникациями санатория 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, 23.03.2020 г. 09:00 ч. отдел 
экономики.

Извещение о 
сайтах 12.03 
http://www 
http: //zakup 
http://estp.ru

проведении открытого запроса котировок в электронной форме было размещено на 
2020 г.:

i|nechetlino;bashmed.ru/zakupki.htmI
ki.gov.ru

Номер извещения: 32008978952

На заседании присутствовали:
Р.Р.Кушанов -  председатель комиссии 
З.Ф.Кардашина - заместитель председателя комиссии
А.Т.Хасбиуллина -  секретарь комиссии
Члены комиссии: Л .А .М ихляева, К аш апова О .Ф ., Ш араф утдинова Л .Э.
Кворум имеется. Комиссия правомочна

Место работ: Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с.Болыпеустьикинское
ул.Курортнаи-64.
Срок выполнения работ: в течение 28 календарных дней с «24» августа 2020 г. по 
«20» сентября 2020 г.
Максимальная цена договора составляет: 1 788 250 (Один миллион семьсот восемьдесят 
восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок и условия оплаты - оплата работ производится по мере поступления денежных средств, но 
не позднее 31 октября 2020 года в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, после подписания акта приемки выполненных работ и 
предоставления исполнительной документации Заказчику.
Валюта цены - Российский рубль.
Источник финансирования:
- средства бюджета Республики Башкортостан на иные цели;
Авансирование -  не предусмотрено.

\

До окончания срока подачи котировочных заявок: «20» марта 2020 г. 10 ч 00 м., поступило 
три котировочные заявки, которые зафиксированы в «Реестре заявок на участие» Котировочные 
заявки получены от следующих поставщиков.

http://www
http://estp.ru


№
п
п

Н омер, Дс 
заявки

та Н аименование 
организации  

подавш ей заявку

А дрес и контактная информация ИНН Цена
предложения,
рублей

1 17.03.201 
10:53 
№ 27690

!0

9

ООО
«Тепловик»

452550, РБ, Мечетлинский район, 
с. Болынеустьикинское, ул. 

Мира, д.17а

0236005440 1 573 660

2 19.03.2020
16:18
№277119

ООО
«УфаСтройРе
гион»

452410, РБ, Иглинский район, с. 
Иглино, ул. Ворошилово, Д.28А, 

помещение 5

0224950721 1 698 840

3 19.03.2020 
13:55 
№ 277235

ИП Мазманян
Екатерина
Эдуардовна

452550, РБ, Мечетлинский район, 
с. Болынеустьикинское, ул. 

Победы д. 17

023602007788 1 590 000

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:

Допустить все котировочные заявки на рассмотрение комиссии.
На основании действующего Положения о закупках товаров, работ, услуг: раздел 7. 

п.7.1.14. п.п.4. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник 
закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товара. 
Закупочная комиссия приняла следующее решение:

Признать победителем в проведении запроса котировок в электронной форме на 
капитальный ремонт канализационных очистных сооружений с инженерными коммуникациями 
санатория участника № 1 ООО «Тепловик» и заключить договор на сумму 1 573 660,00 (Один 
миллион пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах: 
http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html 
http://estp.ru

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии. 

Председатель комиссии: Р.Р.Кушанов

Заместитель председателя комиссии: ' З.Ф.Кардашина/ |
Секретарь: Ф&М /  А.Т.Хасбиуллина

Члены комиссии: Л.А.Михляева

Л.Э. Шарафутдинова

О.Ф.Кашапова

http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html
http://estp.ru

