Протокол № 21170000520
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
г.Орск

«30» декабря 2020г.

1. Дата протокола: 30.12.2020г. (датой протокола является дата его подписания).
2. Место составления протокола: 462435, Оренбургская область, г.Орск, ул.Попова, 25;
3. Покупателем является: Частное учреждение здравоохранения «РЖД-Медицина» города Орск»;
сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орск».
4. Извещение и котировочная документация были размещены на официальном сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орск» в
информационно-телекоммуникационной сети интернет www.orskmed.ru 22.12.2020.
5. Наименование объекта закупки: на право оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов ЧУЗ «РЖДМедицина» г. Орск».
6. Начальная (максимальная) цена лота: начальная максимальная цена договора составляет 110 048 (сто десять тысяч
сорок восемь) рублей 40 копеек, с учетом НДС.
7. На заседании Конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии – Фомичев Андрей Дмитриевич, главный врач;
Члены Конкурсной Комиссии – Кокшарова Екатерина Ивановна, главный бухгалтер; Шеховцова Полина Олеговна,
ведущий юрисконсульт; Суркова Виктория Сергеевна – начальник экономического сектора; Саванович Ксения
Александровна – инспектор по производственным вопросам; Аверкин Олег Петрович – начальник хозяйственного
отдела.
Секретарь Конкурсной Комиссии – Таранец Светлана Юрьевна, экономист 1 категории.
8. Процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявки на участие в запросе котировок проводилась Конкурсной
Комиссией с 15:00ч. 30.12.2020г. до 15:30ч. 30.12.2020г. по адресу: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орск», в кабинете
председателя конкурсной комиссии Фомичева А.Д. – главного врача.
9. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок на участие в запросе
котировок 30.12.2020 г. 10 часов 00 минут (время местное) было подано 3 (три) заявки на участие в запросе котировок.
№
п/п

1
2

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Наименование (для юридического лица),
Дата, время
Регистрационный
ФИО (для физического лица) участника
поступления
номер котировочной
запроса котировок цен
котировочной заявки
заявки
МУП «Орсклифтсервис»
ООО «Импорт-Лифт Сервис»
ООО СЛК СКМ»

24.12.2020 г.
08 часов 00 минут
29.12.2020 г.
08 часов 00 минут
29.12.2020 г.
08 часов 00 минут

Предложенная цена
договора, руб.

131

107 212,56

132

108 763,44

133

99 000,00

Все заявки, поступившие на запрос котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления
котировочных заявок.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировки не присутствовали представители
участников размещения заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не было
зафиксировано.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орск» в
информационно-телекоммуникационной сети интернет www.orskmed.ru.
11. Подписи:
Председатель Конкурсной Комиссии
________________________ А.Д. Фомичев
Член Конкурсной Комиссии
________________________ Е.И. Кокшарова
Член Конкурсной Комиссии
________________________ П.О.Шеховцова
Член Конкурсной Комиссии
________________________ В.С. Суркова
Член Конкурсной Комиссии
________________________ К.А.Саванович
Член Конкурсной Комиссии
________________________ О.П.Аверкин
Секретарь Конкурсной комиссии ________________________ С.Ю.Таранец

