ПРОТОКОЛ №33
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе
котировок в бумажной и электронной форме на право заключения договора на
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского
оборудования.
г. Бугульма

«12»ноября 2019 г. 10 час.30 мин.

Председатель комиссии: Умеркин Марат Шамилевич;
Заместитель председателя комиссии: Кошелькова Полина Николаевна;
Члены комиссии:
Федорова Людмила Михайловна;
Касимов Сергей Владимирович;
Гришанина Елена Фаритовна;

Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в
бумажной и электронной форме №33 на право заключения договора на выполнение работ
по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (далее – заявка,
запрос котировок соответственно).
2. Оценка (сопоставление) заявок, на участие в запросе котировок.
3. Результаты оценки котировочных заявок участников
По пункту 1 повестки дня
1.1.ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Бугульма» проводит запрос котировок №33.
Начальная максимальная цена договора:636 946,33 (Шестьсот тридцать шесть тысяч
девятьсот сорок шесть) рублей 33 копейки, НДС не облагается, с учетом стоимости всех
налогов, затрат. Объем проведения оказанных услуг определен в котировочной
документации.
Перечень позиций указан в Техническом задании.
Источник финансирования-средства ОМС.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для на
участие в запросе котировок было представлено 2 (два) запечатанных конверта.
Наименование участника

Ценовое предложение участника

ООО «БугульмаМедТехника»
ИНН 1645027704

АО «Вектор-БестАгидель»
ИНН 0277047150

601056,00 руб., НДС не
облагается.

643129,19 руб., НДС
не облагается

1.2.По итогам рассмотрения организатором заявок участников, представленных для
участия в запросе котировок №33 на соответствие участников обязательным требованиям,
а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям
котировочной документации (за исключением квалификационных требований,
требований технического задания котировочной документации), установлено, что:
1.2.1.Соответствуют обязательным требованиям котировочной документации следующие
участники, заявки которых передаются на рассмотрение комиссии:
ООО «Бугульма-МедТехника» ИНН 1645027704
Заявка АО «Вектор-Бест-Агидель» ИНН 0277047150 отклонена в связи с отсутствием
лицензии на осуществление деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения.

1.2. По причине подачи на участие в запросе котировок менее 2 котировочных заявок
признать запрос котировок несостоявшимся (раздел 56 ст.306 п.1.).
По итогам рассмотрения организатором заявок участников, представленных для участия в
запросе котировок №33 на соответствие участников обязательным требованиям, а также
наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям
котировочной документации (за исключением квалификационных требований,
требований технического задания котировочной документации), установлено, что:
1.2.1. ООО «Бугульма-Медтехника»
соответствует обязательным требованиям котировочной документации и передается на
рассмотрение комиссии.
1.3.1. Допускаются к участию в запросе котировок №33 следующие участники,
соответствующие обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки
которых соответствуют требованиям котировочной документации, представившие
надлежащим образом оформленные документы:
ООО «Бугульма-МедТехника»
По пункту 2 повестки дня
Котировочная заявка участника запроса котировок №33 ООО «Бугульма-МедТехника»,
ИНН 1645027704, прошедшего на конкурс содержит:
-ценовое предложение в соответствии с котировочной документацией;
-сроки оплаты соответствуют требованиям котировочной документации;
Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)
1

Полное и
сокращенное
наименование
участника
ООО «БугульмаМедТехника»,
ИНН 1645027704

Ценовое
предложение
участника
(без НДС/с НДС)
601056,00 руб., НДС
не облагается

Регистрационный
номер
№11/11 от
05.11.2019 г.
(вх.регистр.номер
ЧУЗ №43 от
05.11.2019 г. 11 час.
35 мин.)

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению)
котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок №33,
принято решение:
3.1. Признать запрос котировок несостоявшимся и направить пакет документов в
Куйбышевскую дирекцию здравоохранения на согласование заключения договора на
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского
оборудования с участником под порядковым номером 1 со стоимостью предложения
601 056,00 (Шестьсот одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается
в связи с применением УСН.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению и
рассмотрению на официальном сайте www.upbu.ru (раздел «Закупки»)
Председатель комиссии ___________________________Умеркин М.Ш.
Члены комиссии: ________________________________ Кошелькова Полина Николаевна
______________________________Федорова Людмила Михайловна;
______________________________ Касимов Сергей Владимирович
_____________________________ Гришанина Елена Фаритовна

