
Протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок № 32 

с. Болынеустьикинское «18» апреля 2014г. 

Предмет закупки: Оказание услуг по разработке и согласованию специальных технических 
условий (противопожарных мероприятий) 

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, село Болынеустьикинское, ул. Курортная - 64, 18 апреля 
2014г. 10 часов 00 минут. 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах: 
http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html 
http: //zakupki.gov.ru 

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

Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении 
запроса котировок, являются следующее: 

Наименьшая цена договора. 
Источник финансирования: средства бюджета Республики Башкортостан. 
Место оказания работ: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. 

Болынеустьикинское, ул.Курортная,64 

Максимальная цена договора составляет 511 666,66 рублей. Цена договора включает в 
себя стоимость работ по разработке технических условий, стоимость необходимых согласований 
с Учреждениями, сопутствующие услуги, транспортные расходы, сумму всех налогов и сборов, 
таможенных пошлин, сумму сопутствующих расходов, других обязательных платежей и т.д. 

Срок и условия оплаты: Форма оплаты - безналичная, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет. По факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с 
момента получения от Исполнителя надлежащим образом оформленных документов (счета-
фактуры, акта выполненных работ, протокола проведения анализа качества пенообразователя). 

До окончания срока подачи котировочных заявок: «17» апреля 2014г 16 ч 00 минут, по 
местному времени, поступила одна котировочная заявка на электронном носителе, которая 
зафиксирована в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение №1 к 
протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок). Котировочная заявка получена от 
следующего поставщика. 

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


№ 
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью Экспертный 
центр пожарной безопасности 
«Пож-Протект», 450112, РБ, 
Уфа, ул. Кислородная , 7/1 

Соответствует 400 000,00 

Закупочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, оценила и приняла на основании 
полученных результатов следующее решение: 
Допустить котировочную заявку на рассмотрение комиссии. 

Предложение в сумме 400 000,00 рублей 00 копеек поступило от ООО ЭЦ ПБ «Пож-
Протект». 
Согласно п. 10 в соответствии с п.10.8 Положения о регламентированных 
закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ Мечетлинский санаторий 
для детей с родителями РБ, закупочной комиссией было принято следующее 
решение: 

Признать победителем в проведении запроса котировок на оказание услуг по разработке и 
согласованию специальных технических условий (противопожарных мероприятий) ООО ЭЦ ПБ 
«Пож-Протект» и заключить с данным поставщиком договор на сумму 400 000,00 (Четыреста 
тысяч рублей 00 копеек). 

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

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии. 

Председатель комиссии: 

Секретарь: 

Члены комиссии: 

P.P.Кушанов 

A.Т.Хасбиуллина 

3.Ф.Кардашина 

B.В.Акмалова 

А. Р.Байметова 

Ю.Н. Захарчук 

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


Приложение № 1 
К протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок №32 

от 18.04.2014г. 

ЖУРНАЛ 
регистрации поступления котировочных заявок 

№ 
п/п 

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

Дата 
поступления 

Время 
поступления 

Регистр 
ацион-
ный 
номер 

Форма 
(бумажный 
носитель) 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Экспертный центр пожарной 
безопасности «Пож-Протект» 

15.04.2014 13 час 10 мин 1 Электронный 
носитель 

Ответственное лицо: А.Т.Хасбиуллина 


