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Исполнитель: Овчинникова Ольга Валерьевна, тел. (843) 272-44-88
	Протокол № 5
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений

г. Орск                                                                                      	                                                                   «9» октября 2018 г. 

Наименование предмета запроса предложений: на право заключения договора на текущий ремонт приточно-вытяжной вентиляции в двух кабинетах операционного блока трехэтажного главного корпуса больницы для нужд НУЗ «Узловая больница на ст. Орск ОАО «РЖД».

Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценки заявок на участие в запросе предложений  присутствовали:
Председатель
Фомичев Андрей Дмитриевич
главный врач
Члены комиссии
Кокшарова Екатерина Ивановна
главный бухгалтер

Аглеев Олег Олегович
ведущий юрисконсульт

Суркова Виктория Сергеевна
начальник экономического сектора
Секретарь комиссии
Минакова Маргарита Владимировна
инспектор по производственным вопросам
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заказчиком является: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Орск  открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: НУЗ «Узловая больница на ст. Орск ОАО «РЖД»
Адрес, индекс: 462435, Оренбургская область, г.Орск, ул.Попова, 25
E-mail: HYPERLINK "mailto:hospital@orskmed.ru" hospital@orskmed.ru
Процедура запроса предложений проводилась в период с 15ч.00м. «21» сентября 2018 года по 14ч.00м. «05» октября 2018 года по адресу: 462435, Оренбургская область, г.Орск, ул.Попова, 25
Извещение о проведении процедуры запроса предложений было размещено на официальном сайте больницы rskmed.ru" www.orskmed.ru  «21» сентября 2018 года. 
6.        Начальная (Максимальная) сумма договора  (согласно извещения о проведении запроса предложений № 5 от 21 сентября 2018 года)  не более 1112,58 т.р (Один миллион сто двенадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей  00 копеек. 
7.   До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок запроса предложений, поступило 2 (две) заявки на участие в запросе предложений на бумажном носителе:
№ п/п
Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника размещения заказа
Юридический/ фактический адрес
Регистрационный номер 
Предложенная цена договора,
руб.
1
ООО «ФРОСТ»
462401, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Уральская, д.26, кв.80
2408
1 060 000, 00
2
ООО «Термо-Контур»
462401, Оренбургская область, г.Орск, ул.Радостева, 13
2488
1 112 058, 00

8.    Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценила и приняла следующее решение:
	Наиболее выгодное ценовое предложение представлено участником (победителем проведенного запроса предложений) – ООО «ФРОСТ» с заявленной суммой 1 060 000,00 руб. (Один миллион шестьдесят тысяч руб. 00 коп.); 

Второе место по ценовому предложению присуждается участнику – ООО «Термо-Контур» с заявленным ценовым предложением в 1 112 058,00 (Один миллион сто двенадцать тысяч пятьдесят восемь руб. 00 коп.); 
	Заключить Договор с победителем запроса предложений, которым признан ООО «ФРОСТ» на сумму 1 060 000,00 руб. (Один миллион шестьдесят тысяч руб. 00 коп.) 
Решение конкурсной комиссии принято единогласно.
 9.   Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подлежит размещению и рассмотрению на официальном сайте больницы: HYPERLINK "mailto:hospital@orskmed.ru" hospital@orskmed.ru. Проект Договора, который составляется путем включения в него условий исполнения Договора, предусмотренных в извещении о проведении запроса предложений, и цены, заявленной победителем проведенного запроса предложений, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязуется передать данному участнику. 







Подписи:
  Председатель

Фомичев Андрей Дмитриевич 
Члены комиссии

Кокшарова Екатерина Ивановна


Аглеев Олег Олегович


Суркова Виктория Сергеевна
Секретарь комиссии

Минакова Маргарита Владимировна

Приложение №1
к Протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе предложений № 5
от «09» октября 2018 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
		ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ


№ п/п
Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника запроса предложения
Дата поступления заявки на участие в запросе предложений
Регистрационный номер 
Предложенная цена договора, руб.
1
ООО «ФРОСТ»
       28.09.2018г.
                 2408
1 060 000, 00
2
ООО «Термо-Контур»
04.10.2018г.
2488
1 112 058, 00


Ответственное лицо ____________________ Минакова М.В.

Приложение №2
к Протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе предложений № 5
от «09» октября 2018 г.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№ п/п
Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника запроса предложения
Допустить / не допустить до процедуры оценки и рассмотрения запроса предложения
Основания принятого решения
Заявленная сумма участника запроса предложения цен, руб.
Количество товаров, объем работ, услуг, %
Решение комиссии
1
ООО «ФРОСТ»
допустить
Все позиции заявки на проведение запроса предложений соответствуют требованиям извещения
1 060 000,00
100%
Заключить договор
2
ООО «Термо-Контур»
допустить
Все позиции заявки на проведение запроса предложений соответствуют требованиям извещения
1 112 058,00
100%
Второе место


Ответственное лицо __________________ Минакова М.В.

