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Протокол 

о признании запроса котировок несостоявшимся 

 

 

г.Бугульма          23 .11.2018г 

 

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка автомобиля УАЗ; 

2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Бугульма открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Узловая поликлиника на 

станции Бугульма ОАО «РЖД» 

3. Предмет договора:  

Наименование заказа: поставка автомобиля УАЗ НУЗ «Узловая поликлиника на станции 

Бугульма ОАО «РЖД». 

Максимальная цена договора: 764 990 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот 

девяносто) рублей 00 копеек 

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение о проведении настоящего 

запроса котировок цен было размещено на сайте www.upbu.ru (раздел «Закупки») «02» 

ноября 2018 г. 

5. Сведения о комиссии: 

На процедуре рассмотрения, оценки котировочных заявок по указанному выше предмету 

запроса котировок присутствовали: 

Председатель комиссии: Умеркин Марат Шамилевич; 

Заместитель председателя комиссии: Кошелькова Полина Николаевна; 

Члены комиссии: 

Федорова Людмила Михайловна; 

Касимов Сергей Владимирович; 

Гришанина Елена Фаритовна; 

Мельникова Любовь Александровна; 

Срок окончания подачи котировочных заявок: 15.11.2018г. до 12-30 

 

До окончания указанного в извещении №11 о проведении запроса котировок –                                

до 12-30 15.11.2018г. поступили в электронной форме 3 (три) котировочные заявки   по 

вышеуказанному предмету запроса котировок: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа 

 

Дата и время 

поступления 

котировочной 

заявки 

Предложенная 

цена договора,  

в рублях. 

1 2 3 4 

1. АО «ВЗЛЕТ» 432008, РФ, г.Ульяновск, 

Московское шоссе, 92 стр.2 

ИНН 7328005740 КПП 732701001 

15.11.2018г. 

9 ч.50 мин. 

Заявка поступила 

по электронной 

почте 

764990,00  

(стоимость без 

НДС 648 296,61 

руб.) 

2. ООО «Эхо-Н», 443070, г.Самара, 

ул.Дзержинского, д.52 ИНН 6319055319                

КПП 631101001 

15.11.2018г. 

10 ч.50 мин. 

Заявка поступила 

по электронной 

почте 

764990,00 

(стоимость без 

НДС 648 296,61 

руб.) 
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3. ООО «АВТО ТРЕЙД», 420094, РТ, г.Казань, 

ул.Короленко, д.58 корпус 55, помещение 3 

15.11.2018г. 

11 ч.32 мин. 

Заявка поступила 

по электронной 

почте 

740 000,00 

(стоимость без 

НДС 672 727,27 

руб.) 

 

Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении закупки, и приняла следующее решение:  

1. Допустить к участию в запросе котировок №11 ООО «Эхо-Н» котировочная заявка 

которого оформлена в соответствии с требованиями, установленными в извещении о 

проведении закупки. Все обязательные для заполнения поля формы котировочной заявки 

участником заполнены, к заявке приложены все необходимые учредительные и 

разрешительные документы.  

2. В связи с тем, что по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна 

котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, признать 

запрос котировок №11 на право заключения поставки автомобиля УАЗ несостоявшимся на 

основании п.17 п.п.3 котировочной документации. 

3. Заключить договор с единственным участником запроса котировок, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении закупки, содержит 

предложение по цене договора –764990,00 (семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот 

девяносто) рублей 00 копеек (поступила 15.11.2018) зарегистрированного в журнале 

регистрации заявок под №12 ООО «Эхо-Н», 443070, г.Самара, ул.Дзержинского,д.52. 

За данное решение комиссия проголосовала единогласно. Настоящий протокол 

составлен в двух экземплярах, один из которых передается – ООО «ЭХО-Н», второй остается 

у Заказчика. 

  

Члены комиссии:           

Председатель комиссии: Умеркин Марат Шамилевич; 

Заместитель председателя комиссии: Кошелькова Полина Николаевна; 

Члены комиссии: 

Федорова Людмила Михайловна; 

Касимов Сергей Владимирович; 

Гришанина Елена Фаритовна; 

Мельникова Любовь  Александровна; 

 
 

  

   

   

 
от Заказчика 

Директор ООО «Эхо-Н»                                        Хивинцев А.А.                   


