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Протокол № 21170000520
рассмотрения и оценки котировочных заявок на право оказания оказание услуг по техническому
обслуживанию лифтов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орск».
г. Орск

«31» декабря 2020 г.
Наименование предмета запроса котировок цен: оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов ЧУЗ
«РЖД-Медицина» г.Орск».
1.
Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценки котировочных заявок присутствовали:
Председатель:

Фомичев Андрей Дмитриевич

главный врач

Члены комиссии:

Кокшарова Екатерина Ивановна

главный бухгалтер

Шеховцова Полина Олеговна

ведущий юрисконсульт

Суркова Виктория Сергеевна

начальник экономического сектора

Аверкин Олег Петрович

начальник хозяйственного отдела

Саванович Ксения Александровна

инспектор по производственным
вопросам
экономист 1 категории

Секретарь комиссии:

Таранец Светлана Юрьевна

2.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3.
Покупателем является: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД - Медицина» города Орск»;
сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орск»
4.
Адрес: 462435, Оренбургская область, г.Орск, ул.Попова, 25
E-mail: hospital@orskmed.ru
Процедура запроса котировок цен проводились в период с 13ч.00м. «22» декабря 2020 года по 10ч.00м. «30» декабря
2020 года по адресу: 462435, Оренбургская область, г.Орск, ул.Попова, 25
5.
Извещение о проведении процедуры запроса котировок цен было размещено на официальном сайте больницы
www.orskmed.ru «22» декабря 2020 года.
6. Начальная (максимальная) цена лота (согласно извещения о проведении запроса котировок цен № 21170000520
от 22 декабря 2020 года) не должна превышать 110 048 (сто десять тысяч сорок восемь) рублей 40 копеек, с учетом
НДС.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок цен срока подачи котировочных заявок,
поступило 3 ( три) котировочные заявки на бумажном носителе следующего участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование (для
юридического лица), ФИО
(для физического лица)
участника размещения заказа

1

МУП «Орсклифтсервис»

2

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

3

ООО «СЛК СКМ

Юридический/ фактический
адрес

Регистрационный
номер

462401, г. Орск,
пер.Синчука, 18

131

462404, г.Орск,
ул.Короленко, д14

132

г.Оренбург, ул. Восточная,
д.42/1, пом.5

133

Предложенная
цена договора
руб.

107 212,56

708 763,44

99 000,00

8. Конкурсная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок цен, оценила ее и приняла следующее решение:
Признать котировочные заявки МУП «Орсклифтсервис» г.Орск, ООО «Импорт-Лифт Сервис» г. Орск, ООО
«СЛК СКМ г. Оренбург соответствующими требованиям документации о проведении запроса котировок на право
заключения договора на оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орск».
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены, указанной в котировочной
заявке, путем сопоставления. Единственным критерием оценки (сопоставления) котировочных заявок является цена.

2
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной
документации, и содержит наиболее низкую цену.
Каждой заявке присваивается порядковый номер.
По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

№
п/п

1

2

3

Наименование (для
юридического
лица), ФИО (для
физического лица)
участника запроса
котировок цен
ООО «СЛК СКМ»

МУП
«Орсклифтсервис»

ООО «Импорт-Лифт
Сервис»

Допустить /
не допустить
до процедуры
оценки и
рассмотрения
котировочны
х заявок
допустить

допустить

допустить

Основания принятого
решения

Все позиции котировочной
заявки соответствуют
требованиям запросу
котировок цен

Заявленная
сумма
участника
запроса
котировок
цен, руб.

99 000,00

Все позиции котировочной
заявки соответствуют
требованиям запросу
котировок цен

107 212,56

Все позиции котировочной
заявки соответствуют
требованиям запросу
котировок цен

108 763,44

Количеств
о товаров,
объем
работ,
услуг, %

Решение
комиссии

100

допустить

100

допустить

100

допустить

9. Конкурсная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении
о проведении запроса котировок цен, оценила ее и приняла следующее решение:
•
Наиболее выгодное ценовое предложение представлено участником (победителем проведенного запроса
котировок цен) – ООО «СЛК СКМ» с заявленной суммой 99 000,00 (Девяносто девять тысяч руб. 00 коп.);
•
Второе место по ценовому предложению присуждается участнику – МУП «Орсклифтсервич» с заявленным
ценовым предложением в 107 212,56. (Сто семь тысяч двести двенадцать руб. 56 коп.);
•
Третье место по ценовому предложению присуждается участнику – ООО «Импорт-Лифт Сервис». с
заявленным ценовым предложением в 108 763,44 (Сто восемь тысяч семьсот шестьдесят три руб. 44 коп.).
Заключить Договор с победителем запроса котировок на право оказание услуг по техническому обслуживанию
лифтов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орск», которым признан ООО «СКЛ СКМ» на сумму 99 000,00 руб. (Девяносто
девять тысяч руб. 00 коп.)
Решение конкурсной комиссии принято единогласно.
10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению и рассмотрению на официальном
сайте: www.orskmed.ru. Проект Договора, который составляется путем включения в него условий исполнения
Договора, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок цен, и цены, заявленной победителем
проведенного запроса котировок цен в котировочной заявке, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязуется
передать данному участнику.
Подписи:
Председатель
Члены комиссии

Фомичев Андрей Дмитриевич
Кокшарова Екатерина Ивановна
Шеховцова Полина Олеговна
Суркова Виктория Сергеевна
Аверкин Олег Петрович
Саванович Ксения Александровна

Секретарь комиссии

Таранец Светлана Юрьевна
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