Протокол № 3/2018
Рассмотрения и оценки котировочных заявок
заседания котировочной комиссии
г. Ноябрьск

«01» июня 2018 года

Н аименование предмета запроса котировок цен: на право заключения договора на ремонт
помещений здания НУЗ «Линейная поликлиника на ст.Н оябрьск ОАО «РЖД».
Комиссия в составе :
Председатель комиссии: Брюханова Н.Г. главный врач
Члены комиссии
Малетина Л.Е. заместитель главного врача
Голуб М.Б.
главный бухгалтер
Десяткина Л.Р. старшая медицинская сестра
Сабукевич З.В. заведующий хозяйством
Присутствовало 5 человек , кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заказчик : НУЗ «Линейная поликлиника на ст.Ноябрьск ОАО «РЖД».
Адрес : 629811, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Привокзальная, д.1 «А»
E-mail: sekretar@linpol.ru тел. : (3496) 45-57-55 / 33-58-60
Контактные лица : Сабукевич Зоя Васильевна заведующая хозяйством
Процедура запроса котировок цен проводилась за период с с 08.00 23.05.2018г. по 16.00
28.05.2018г. по адресу 629811, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Привокзальная, д.1
«А»
Извещение о проведении процедуры запроса было размещено на официальном сайте
учреждения www.@linpol.ru 23 мая 2018 года
Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в
проведении запроса котировок цен являются следующие критерии :
- Строительные работы в здании НУЗ «Линейная поликлиника на ст. Ноябрьск ОАО
«РЖД» , расположенном по адресу : 629811, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул.
Привокзальная, д. 1 «А» должны отвечать требованиям законодательства Российской
Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными
нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской
Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ, с
использованием качественных и сертифицированных материалов.
Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется представителями Заказчика и
Исполнителя, после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных
настоящим Договором. Сдача-приемка выполненных работ производится
представителями Сторон с подписанием акта сдачи-приемки , в котором указывается
номер и дата договора на выполнение работ с указанием объемов выполнения работ.
Исполнитель применяет автоматизированную систему заказов «Электронный ордер»
Место оказания услуг : 629811, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Привокзальная,
д.1 «А»
Сроки и условия оказания услуг : согласно условиям договора. Время для оказания
услуг с 08:00 ч. по 20:00 ч. В рабочие дни.
Стоимость услуг долж на вклю чать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и др. обязательных платежей.
Срок и условия оплаты: полная оплата после подписания акта выполненных работ. Источник
финансирования: за счет средств предпринимательской деятельности.

Максимальная сумма договора согласно извещения № 3/2018 от 23 мая 2018 года не
должна превышать 338 000 (триста тридцать восемь тысяч ) рублей 00 копеек.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок цен срока подачи
котировочных заявок , поступило 3 (три) котировочные заявки на бумажном носителе
следующих участников размещения заказа :

№
п/п

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

Юридический/
фактический
адрес

1

ООО «ЭталонСтрой»

2

ООО «Универсалстрой+»

3

ООО «РегионТехСтрой»

Г. Ноябрьск
территория
Ю-В промузел,
панель 9В
Г,Ноябрьск, ул. 316364,46
8-Марта 3 кв 47
Г.
Уфа,
ул. 335000,00
Ленина дом 162
помещение 40

Сумма
заявленная
участником
запроса
котировок цен
(с учетом НДС)
330000,00

Точное время
поступления
заявки

25.05.2018 11-30

25.05.2018 15-40
28.05.2018 11-00

Рассмотрев заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок
цен,
Конкурсная комиссия оценила их
единогласно приняла следующее решение :
Запрос котировок признать состоявшимся, признать победителем в проведении
запроса котировок цен: на право заключения договора на ремонт помещений здания НУЗ
«Линейная поликлиника на ст.Ноябрьск ОАО «РЖД» ООО «Универсалстрой+» г.
Ноябрьск как участника с наименьшей ценой услуг.
- заключить договор подряда на ремонт
помещений
здания НУЗ «Линейная
поликлиника на ст.Ноябрьск ОАО «РЖД» с победителем запроса котировок цен
ООО «Универсалстрой+» .
- протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок разместить на официальном
сайте учреждения : www.@linpol.ru
- направить на согласование протокол заседания конкурсной комиссии в
Региональную дирекцию медицинского обеспечения на Свердловской железной дороге.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

/Брюханова Н.Г./
/Малетина Л.Е. /
/Голуб М.Б../
/Десяткина Л.Р./
/Сабукевич З.В./

