
Протокол № 4
рассмотрения и оценки котировочных заявок

с.Большеустьикинское «18» января 2019 г.

Предмет закупки: Услуги охраны объектов и прилежащей территории ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями РБ на 2019 год.

Заказчик закупки: Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан

Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:
452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Болыпеустьикинское, ул. Курортная- 
64, отдел экономики 18.01.2019 г. 09 часов 00 минут. Подведение итогов 18.01.2019 г. 10 часов 00 
минут.

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме было размещено 
на сайтах 09.01.2019 г.: 
http://www.mechetlino.bashmed.ruy 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

Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении 
запроса котировок, являются следующее:
Наименьшая цена договора.
Место оказания услуг: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район,

с.Большеустьикинское, ул. Курортная-64

Срок оказания услуг -  с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г.

Начальная максимальная цена договора: 1 007 290,56 (Один миллион семь тысяч двести 
девяносто рублей 56 копеек). В цену договора включены все расходы по услуге, налоги, сборы и 
другие обязательные платежи.

Срок и условия оплаты -  расчеты с Исполнителем по настоящему договору производится 
Заказчиком после подписания акта об оказании услуг в расчетном месяце, но не позднее 10 числа 
месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

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

До окончания срока подачи котировочных заявок: «17» января 2019 г. до 12 час. 00 мин., 
поступили две котировочные заявки, которые зафиксированы в «Реестре заявок на участие» 
Котировочные заявки получены от следующих поставщиков.

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


№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа, почтовый адрес

Дата, время, 
номер заявки Соответствие 

существенны 
м условиям

Предлагаемая цена 
договора, руб.

1

Общество с ограниченной 
ответственностью Частная охранная 
организация «ИРБИС»
450095, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Правды, 21 
ИНН 0272019350

16.01.2019 г. 
13 час. 50 мин. 

№23

Соответствует 797 592,00

2

Общество с ограниченной 
ответственностью Частная охранная 
организация «Феникс»
450068, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Черниковская, д.46А 
ИНН 7750005482

17.01.2019 г. 
07 час. 18 мин. 

№ 9905

Соответствует 721 440,00

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:

Допустить все котировочные заявки на рассмотрение комиссии.
На основании действующего Положения о закупках товаров, работ, услуг: раздел 8.4. пункт 

10. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, 
которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в 
которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

Закупочная комиссия приняла следующее решение:
Признать победителем в проведении запроса котировок «Услуги охраны объектов и прилежащей 
территории ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ на 2019 год» участника № 2 
ООО ЧОО «Феникс».

Предложение о цене договора: 721 440,00 (Семьсот двадцать один тысяч четыреста сорок) 
рублей 00 копеек. По результатам процедуры закупки, закупочная комиссия приняла решение 
заключить с данным участником договор на оказание услуг охраны объектов и прилежащей 
территории ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ на 2019 г.

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

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.

Председатель комиссии: /Р /  Р.Р.Кушановму .' О б& П У)Заместитель председателя комиссии: З.Ф.Кардашина

Секретарь: 

Члены комиссии:

А.Т.Хасбиуллина .

Л.А.Михляева

Р.З.Галяува

О.Ф.Кашапова

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

