Протокол № 181
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок на выполнение работ по ремонту ИТП главного корпуса НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД», расположенного по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

г. Пенза						             	                                                                       «05» июля 2019 года
1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по ремонту ИТП главного корпуса НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД», расположенного по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118
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: выполнение работ по ремонту ИТП главного корпуса НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД», расположенного по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118
Максимальная цена договора: 850526 (Восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 00 коп. с НДС
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте http://www.okb58.ru «01» июля 2019г.
5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен присутствовали: 
Председатель комиссии: Нечаева Татьяна Юрьевна;
Заместитель председателя комиссии: Решетникова Оксана Владимировна;
Члены комиссии:
Масаева Румия Равильевна 
Евсеева Лариса Владимировна
Карташова Елена Владимировна
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 «05» июля 2019 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 «05» июля 2019 года 12 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
1954 от 03.07.2019 г.
11час.50мин.
ИНН 5834059924
КПП 583601001
ОГРН 1135834002920
ООО «ИнжиТэкСтрой»
708 771,66
850 526,00 
2
1968 от 04.07.2019 г.
10час.50мин.
ИНН 5835070416
КПП 583501001
ОГРН 1075835000780
ООО «Сантехсервис»
708 771,66
850 526,00
9. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.okb58.ru


_______________________ / Нечаева Т.Ю.

_______________________ / Решетникова О.В.

_______________________ / Масаева Р.Р.

_______________________ / Евсеева Л.В.

_______________________ / Карташова Е.В.

_______________________ / Зимина М.И.


