Протокол № 145
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок на услугу по изготовлению и установке мобильной  перегородки ПВХ для поддержания на надлежащем уровне социально-бытовых условий рабочих мест в  здании терапевтического корпуса (3-й этаж хирургическое отделение) в НУЗ «ОКБ на ст.Пенза ОАО «РЖД»

г. Пенза						             	                                                            «20» сентября 2018 года
1. Наименование предмета запроса котировок: услуга по изготовлению и установке мобильной  перегородки ПВХ для поддержания на надлежащем уровне социально-бытовых условий рабочих мест в  здании терапевтического корпуса (3-й этаж хирургическое отделение) в НУЗ «ОКБ на ст. Пенза ОАО «РЖД»
2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД»
3. Предмет договора: 
Наименование заказа: услуга по изготовлению и установке мобильной перегородки ПВХ для поддержания на надлежащем уровне социально-бытовых условий рабочих мест в здании терапевтического корпуса (3-й этаж хирургическое отделение) в НУЗ «ОКБ на ст. Пенза ОАО «РЖД»
Максимальная цена договора: 149 400 (Сто сорок девять тысяч четыреста) рублей 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте http://www. okb58.ru «13» сентября 2018г.
5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен присутствовали: 
Председатель комиссии: Герцог Наталья Андреевна;
Заместитель председателя комиссии: Гронская Елена Борисовна;
Члены комиссии:
Кузнецова Вера Петровна
Александрова Марина Алексеевна
Мультяева Оксана Анатольевна
секретарь комиссии: Зимина Марина Ивановна 
Кворум имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена конкурсной комиссией в 13 часов 00 минут «20» сентября 2018 года по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, д. 118 (административный корпус, кабинет главного бухгалтера)
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной главного врача. 
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок «20» сентября 2018 года 13 часов 00 минут было представлено 2 (два) запечатанных конверта.  
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, поданных на бумажных носителях, проводилось Председателем комиссии. В отношении заявок на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация: наименование участника закупки; сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок. 
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировки цены не присутствовали  представители участников размещения заказа.
	Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не было зафиксировано.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе котировок цен:
№ п/п
Регистрационный номер заявки
Реквизиты
Участник размещения заказа, подавший заявку
Ценовое предложение участника, без учета НДС (руб.)
Ценовое предложение участника, с учетом НДС,
руб.
1
1572 от 18.09.2018 г.
14час.30мин.
ИНН 583607439141
ОГРН 313583715400012
ИП Астахов Олег Александрович
 148 000,00
148 000,00
2
1586 от 19.09.2018 г.
14час.47мин.
ИНН 583400234420
ОГРН 304583414100022
ИП Белик Олег Анатольевич
149 200,00
149 200,00
9. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.okb58.ru


_______________________ / Герцог Н.А.

_______________________ / Гронская Е.Б.

_______________________ / Кузнецова В.П.

_______________________ / Александрова М.А.

_______________________ / Мультяева О.А.

_______________________ / Зимина М.И.


