
Протокол №117/1
проведения процедуры вскрытия котировочных заявок

г. Киров «17» августа 2020 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» (сокращенное 
официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров»;

Место нахождения: г. Киров, Октябрьский проспект, 151.

Предмет договора: проведение запроса котировок на право заключения договора на оказание 
услуг по обслуживанию, проверке работоспособности внутреннего пожарного водопровода и кранов в ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров».

Дата и источник публикации извещения о проведении запроса котировок:
10.08.2020 г. опубликовано на официальном сайте www.rzdmed43.ru (извещение № 117). Сведения о 
существенных условиях договора указаны в извещении о проведении запроса котировок.

Повестка дня: вскрытие конвертов с котировочными заявками на участие в запросе котировок (извещение № 
117).

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 42 200 рублей (Сорок две тысячи двести рублей) 
00 копеек.

Срок начала подачи котировочных заявок: с 10 ч. 00 мин. (время местное) «10» августа 2020 года.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 15 ч. 00 мин. (время местное) «14» августа 2020 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Киров, Октябрьский проспект, 151, кабинет заместителя 
главного врача, «14» августа 2020 года, в 15 ч. 30 мин. (время местное).
На заседании присутствовали:

Заместитель председателя Груздев Николай Александрович 
комиссии
Члены комиссии: Пармон Татьяна Викторовна

Окишева Галина Михайловна 
Погудин ЮрийВладимирович 
Коровкина Олеся Ивановна 
Балаева Галина Юрьевна 
Петрова Ноля Александровна 

Секретарь комиссии Штина Ольга Александровна

Процедура вскрытия конвертов:
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов аудиозапись не проводилась.

Участники закупки уведомлены надлежащим образом о месте и времени проведения процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в запросе котировок -  соответствующая информация содержится в извещении о 
проведении запроса котировок. На заседание комиссии участники запроса котировок при вскрытии конвертов с 
заявками не присутствовали.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок «14» августа 2020 года 15 часов 00 минут (местного времени) было представлено 3 (три) 
запечатанных конверта.

До окончания срока подачи котировочных заявок, отзывов заявок на участие в запросе котировок и изменений 
заявок не поступало.

После окончания приема конвертов дополнительных конвертов с заявками на участие в запросе котировок не 
поступало.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, поданных на бумажном носителе, проводилось 
в присутствии комиссии по осуществлению закупок, в порядке поступления, согласно Журналу регистрации 
заявок.
При вскрытии конвертов с заявками была объявлена следующая информация:
- наименование участников закупки;
- сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участников закупки (предлагаемая цена). ^
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Результаты вскрытия конвертов:

Конкурсная комиссия произвела вскрытие конвертов и рассмотрела котировочные заявки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:

№ (в соответствии с 
очередностью 

поступления заявки)

Наименования 
участников, подавших 
котировочные заявки

Реквизиты участника Предложенная цена 
(руб.)

1 . ООО «ПИРАМИДА» ИНН 4345053272 
ОГРН 1034316511129 42 000,00

2. ООО «СЕРВИС 
БЕЗОПАСНОСТИ»

ИНН 4345201795 
ОГРН 1074345045532 42 200,00

3. ООО
«СТРОЙРЕГОИНСНАБ»

ИНН 4345411418 
ОГРН 1034316511129 41 900,00

При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматривались.

Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок, в сроки, указанные в 
извещении о проведении настоящего запроса котировок. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте 
Заказчика.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

Заместитель председателя 
комиссии

Груздев Николай Александрович -

Члены комиссии: Пармон Татьяна Викторовна 1
У

У
____ /О _________________

Окишева Г алина Михайловна

Погудин Юрий Владимирович
/ /  _________________

Коровкина Олеся Ивановна

Балаева Галина Юрьевна

Петрова Нэля Александровна fJrfU  /

Секретарь комиссии Штина Ольга Александровна /  / f p t f

V



Протокол № 117/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Киров «17» августа 2020 г.

1. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров». 
Место нахождения: г. Киров, Октябрьский проспект, 151.
Почтовый адрес: 610001 г. Киров, Октябрьский проспект, 151.
Номер контактного телефона: (8332) 60-22-27, т/ф 60-37-75.

2. Предмет договора: проведение запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг по 
обслуживанию, проверке работоспособности внутреннего пожарного водопровода и кранов в ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Киров».

3. Дата и источник публикации извещения о проведении запроса котировок:
10.08.2020 г. опубликовано на официальном сайте www.rzdmed43.ru извещение № 117 Сведения о существенных 
условиях договора указаны в извещении о проведении запроса котировок.

4. Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 42 200 рублей (Сорок две тысячи двести 
рублей) 00 копеек.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Заместитель председателя Груздев Николай Александрович 
комиссии
Члены комиссии: Пармон Татьяна Викторовна

Окишева Галина Михайловна 
Погудин Юрий Владимирович 
Коровкина Олеся Ивановна 
Балаева Галина Юрьевна 
Петрова Нэля Александровна 

Секретарь комиссии Штина Ольга Александровна

Кворум имеется. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Комиссия правомочна на основании 
приказа №258-П/1 от 23 июля 2019 года.

6. Процедура проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок проводились в период с 15 час.ЗО мин 
«14» августа 2020 года по 15 час. 55 мин. «14» августа 2020 года.

Условия исполнения договора:

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.08.2021 года.
Стоимость оказания услуг должна включать: расходы на оказание услуг, в том числе материалы, инструменты, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, Стоимость 
оказания услуг должна быть фиксированной на весь срок действия договора. Услуги, выполненные 
Исполнителем с превышением лимита на выполнение услуг, Заказчиком не оплачиваются.

Срок и условия оплаты: оплата производится ежемесячно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с 
момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг и счета-фактуры, выставляемого 
Исполнителем за фактически оказанные услуги. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя. Все расчеты по настоящему договору завершаются оформлением акта сверки 
взаимных расчетов сторон.

Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 151.

Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования, средства от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

7. Конкурсная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок:

№ Наименования Регистрационный Дата и время Соответствие заявки
п/п участников, подавших номер заявки подачи требованиям

котировочные заявки извещения
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1 . ООО «СТРОЙРЕГОИНСНАБ» 775 14.08.2020 14:00 Соответствует

2 .
ООО «СЕРВИС 

БЕЗОПАСНОСТИ» 776 14.08.2020 14:05 Соответствует

О
J . ООО «ПИРАМИДА» 777 14.08.2020 14:08 Соответствует

Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

Per. № Наименование
участника Фактический адрес Реквизиты участника Предложенная цена 

договора руб.

775 ООО
«СТРОЙРЕГОИНСНАБ»

610000, г. Киров, 
ул. Свободы, д.64а

ИНН 4345411418 
ОГРН 1034316511129 41 900,00

776 ООО «СЕРВИС 
БЕЗОПАСНОСТИ»

610002, г.Киров, 
ул.Красноармейская, 

10

ИНН 4345201795 
ОГРН 1074345045532 42 200,00

777 ООО «ПИРАМИДА» 610040, г.Киров, 
ул.Мостовая,32

ИНН 4345053272 
ОГРН 1034316511129 42 000,00

Сведения об отклоненных котировочных (ценовых) заявках: нет

8. Конкурсная комиссия приняла решение:

1. Признать победителем проведенного запроса котировок ООО «СТРОЙРЕГОИНСНАБ», как 
организацию подавшую котировочную заявку, соответствующую требованиям и предложившую наименьшую 
цену договора.

2. Заключить Договор на оказание услуг по обслуживанию, проверке работоспособности внутреннего 
пожарного водопровода и кранов в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» с ООО 
«СТРОЙРЕГОИНСНАБ» на сумму 41 900,00 (сорок одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

3. Решение конкурсной комиссии принято единогласно.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

Заместитель председателя 
комиссии

Груздев Николай Александрович
А

Члены комиссии: Пармон Татьяна Викторовна i К
Окишева Галина Михайловна ж
Погудин Юрий Владимирович

Коровкина Олеся Ивановна <УЩ)
Балаева Г алина Юрьевна

Петрова Нэля Александровна Qjjj /
Секретарь комиссии Штина Ольга Александровна



г. Киров

Протокол № 117/3
Подведения итогов

«17» августа 2020 г.

1. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров». 
Место нахождения: г. Киров, Октябрьский проспект, 151.
Почтовый адрес: 610001 г. Киров, Октябрьский проспект, 151.
Номер контактного телефона: (8332) 60-22-27, т/ф 60-37-75.

2. Предмет договора: проведение запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг по 
обслуживанию, проверке работоспособности внутреннего пожарного водопровода и кранов в ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Киров».

3. Дата и источник публикации извещения о проведении запроса котировок:
10.08.2020 г. опубликовано на официальном сайте www.rzdmed43.ru извещение № 117 Сведения о существенных 
условиях договора указаны в извещении о проведении запроса котировок.

4. Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 42 200 рублей (Сорок две тысячи двести 
рублей) 00 копеек.

5. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Заместитель председателя Груздев Николай Александрович 
комиссии
Члены комиссии: Пармон Татьяна Викторовна

Окишева Г алина Михайловна 
Погудин ЮрийВладимирович 
Коровкина Олеся Ивановна 
Балаева Галина Юрьевна 
Петрова Нэля Александровна 

Секретарь комиссии Штина Ольга Александровна

Кворум имеется. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Комиссия правомочна на основании 
приказа №2.58-П/1 от 23 июля 2019 года.

6. Процедура проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок проводились в период с 15 час.30 мин 
«14» августа 2020 года по 15 час. 55 мин. «14» августа 2020 года.

7. Конкурсная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок.

8. Конкурсная комиссия приняла решение:

1. Признать победителем проведенного запроса котировок ООО «СТРОЙРЕГОИНСНАБ», как 
организацию подавшую котировочную заявку, соответствующую требованиям и предложившую 
наименьшую цену договора.

2. Заключить Договор на оказание услуг по обслуживанию, проверке работоспособности внутреннего 
пожарного водопровода и кранов в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» с 
ООО «СТРОЙРЕГОИНСНАБ» на сумму 41 900,00 (сорок одна тысяча девятьсот) рублей 00 
копеек.

3. Решение конкурсной комиссии принято единогласно.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

Заместитель председателя 
комиссии

Груздев Николай Александрович

Члены комиссии: Пармон Татьяна Викторовна

Окишева Галина Михайловна

Погудин ЮрийВладимирович
Уг

Коровкина Олеся Ивановна _Р _
Балаева Г алина Юрьевна

Петрова Нэля Александровна ~о у п
Секретарь комиссии Штина Ольга Александровна
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