
Протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок № 44 

с. Большеустьикинское «08» декабря 2014г. 

Предмет закупки: Монтажные работы по приведению в состояние, пригодное к 
эксплуатации пожарной сигнализации общественного корпуса. 

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 Большеустьикинское, ул. 
Курортная - 64, 08 декабря 2014г. 10 часов 00 минут. 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах: 
http://wvvw.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.,Саттарова Г.Ф. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна 

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

Наименьшая цена договора. 
Источник финансирования: средства субсидий Республики Башкортостан на 

иные цели. 
Место оказания работ: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский 

район, с. Большеустьикинское, ул.Курортная,64 

Максимальная цена договора составляет 441 810, 00 (Четыреста сорок одна тысяча 
восемьсот десять 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, уплату таможенных пошлин, налоги и другие 
обязательные платежи. 

Срок и условия оплаты: форма оплаты - безналичная, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 25.12.2014г. 

До окончания срока подачи котировочных заявок: «07» декабря 2014г 13 ч 00 
минут, по местному времени, поступили две котировочные заявки на электронном 
носителе, и две котировочные заявки на бумажном носителе которые 
зафиксированы в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» 
(Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок). 
Котировочные заявки получены от следующих поставщиков. 

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


Наименование (для 

№ 
п/п 

юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Соответствие 
существенным 

Предлагаемая 
цена договора, 

руб участника размещения условиям 

Предлагаемая 
цена договора, 

руб 

заказа, почтовый адрес 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

1 
«Сигнал» 
623300, Свердловская 
обл., г.Красноуфимск 
ул.Ленина д.86 

Соответствует 304 000,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Производственно-
коммерческая фирма 

2 «Континент» 
452550, РБ, Мечетлинский 
район 
с.Болыпеустьикинское 
ул .Центральная д. 1 а 

Соответствует 415 300,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

3 «Сфера Безопасности» 
454000, г.Челябинск 
ул.Ярославская 1-327 

Соответствует 373 000,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

4 
«Бройде» 
450038, РБ, г.Уфа, 
ул.Интернациональная 
Д.133А 

Соответствует 418 990,00 

Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, 
оценила и приняла на основании полученных результатов следующее решение: 

Допустить все котировочные заявки на рассмотрение комиссии. 
Предложение в сумме 304 ООО рубля 00 копеек поступило от ООО 

«Сигнал». 
Закупочной комиссией было принято следующее решение: 
Признать победителем в проведении запроса котировок на монтажные работы 

по приведению в состояние, пригодное к эксплуатации пожарной сигнализации 



общественного корпуса ООО «Сигнал» и заключить с данным поставщиком 
договор на сумму 304 000,00 (Триста четыре тысячи рублей 00 копеек). 

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

Протокол подписан всеми при щими членами комиссии. 
Председатель комиссии: 
Секретарь: 

Члены комиссии: Wu/-] З.Ф.Кардашина 

В.В.Акмалова 

'./>/ / А.Р.Байметова 

_З.Ф.Саттарова 

Р.Р.Кушанов 
' /мЩ^'/ А.Т.Хасбиуллина 

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


Приложение № 1 
К протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок № 44 

от 08.12.2014г. 

ЖУРНАЛ 
регистрации поступления котировочных заявок 

№ 
п/п 

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

Дата 
поступления 

Время 
поступления 

Регис 
траци 
он-
ный 
номер 

Форма 
(бумажный 
носитель) 

1 ООО «Сигнал» 03.12.2014 16 час 18 мин 1 Бумажный 
носитель 

2 ООО ПКФ 
«Континент» 

04.12.2014 15 час 52 мин 2 Бумажный 
носитель 

3 ООО «Сфера 
Безопасности» 

07.12.2014 09 час 57 мин 3 Электронный 
носитель 

4 ООО «Бройде» 07.12.2014 09 час 57 мин 4 Электронный 
носитель 

Ответственное лицо: А.Т.Хасбиуллина 


