
Протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок №27 

с. Болыиеустьикинское « 04» марта 2014г. 

Предмет закупки: Поставка душевых кабин 

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, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 64, 04 марта 2014г. 

10 часов 00 минут. 
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах: 
http ://www. mechetl ino. bashmed.ru/zakupki. htm 1 
http: //zakupki.gov.ru 

На заседании присутствовали: 
P.P. Кушанов - председатель комиссии 
А.Т.Хасбиуллина - секретарь комиссии 
Члены комиссии: Кардашина З.Ф.,Акмалова В.В.,Байметова А.Р.,Мухамедьянова Э.З. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна 

Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении 
запроса котировок, являются следующее: 
Наименьшая цена договора. 
Место поставки: 452550, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул.Курортная, 64 
Сроки поставок - в течение 14 дней со дня заключения договора. 
Максимальная цена договора составляет 322 800 рублей 00 копеек. В цену договора 

включены все расходы по доставке, разгрузке, страхование, налоги, сборы и другие обязательные 
платежи. 

Срок и условия оплаты - форма оплаты - безналичная (платежное поручение), оплата по 
факту поставки товара на склад Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта 
приема-передачи товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры и накладной. 

До окончания срока подачи котировочных заявок: «03» марта 2014г 10 ч 00 минут, по местному 
времени, поступили четыре котировочные заявки на электронных носителях, которые 
зафиксированы в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение №1 
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок). Котировочные заявки получены от 
следующих поставщиков. 

№ 
п/п 

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

Соответствие существенным 
условиям 

Предлагаемая цена 
договора, руб 

1 

ЗАО ТК «АРОВАНА» 
620078 Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
Ул. Мира, д. 44 строение Б 
кв.55 

Не соответствует 312 000,00 



№ 
п/п 

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

Соответствие существенным 
условиям 

Предлагаемая цена 
договора, руб 

2 
ООО «Строй Экспедиция» 
450077, г.Уфа 
ул.Коммунистическая, д.80 

Не соответствует 264 000,00 

3 
ООО «Ника» 
620085, г.Екатеринбург 
Ул.8-Марта офис 113 

Не соответствует 251 188,80 

4 

ИП Максютенко Роман 
Валерьевич 
618007, РФ, Пермский край 
Г.Пермь, ул.Революции д.2 
кв.2 

Соответствует 278 016.00 

Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, оценила их и приняла на основании 
полученных результатов следующее решение: котировочные заявки от ООО «Строй Экспедиция», 
ЗАО ТК «Арована» и ООО «Ника» отклонить в связи с несоответствием душевых кабин, требуемым 
техническим характеристикам указанным в котировочной документации (это наличие зеркала, радио, 
стеклянных полочек, пульта управления, вертикального гидромассажа, массажа для спины и 
отсутствие акриловой литой задней стенки). 
Предложение о наиболее низкой цене договора, в сумме 278 016 руб. поступило от ИП 
Максютенко Романа Валерьевича. 
Закупочная комиссия приняла следующее решение: 

Признать победителем в проведении запроса котировок на поставку душевых кабин ИП 
Максютенко Р.В. и заключить с данным поставщиком договор на сумму 278 016 рублей. 

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

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии. 

Председатель комиссии: P.P. Кушанов 

Секретарь: 

Члены комиссии: 

А.Т.Хасбиуллина 

3.Ф.Кардашина 

В.В.Акмалова 

http://www.mechetlino.bashmed.ru/zaknpki.html


Приложение № 1 
К протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок № 27 

от 04.03.2014г. 

ЖУРНАЛ 
регистрации поступления котировочных заявок 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица) 
Ф.И.О. (для 
физического лица) 
участника заказа 

Дата 
поступления 

Время 
поступления 

Регистрацион-
ный номер 

Форма 
(электронный 
носитель) 

1 ЗАО ТК « АРОВАНА» 26.02.2014 г. 13 час 02 мин 1 Электронный 
носитель 

2 ООО «Строй 
Экспедиция» 

27.02.2014 г. 14 час 41 мин 2 Электронный 
носитель 

3 ООО «Ника» 28.02.2014 г. 08 час 43 мин 3 Электронный 
носитель 

4 ИП Максютенко Р.В.О 03.03.2014 г. 08 час 43 мин 4 Электронный 
носитель 

Ответственное лицо: А.Т.Хасбиуллина 


