
 

ПРОТОКОЛ  

РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 №  31704651912-01 

 

 

г. Сибай                                                          18 января 2017 года 

Состав Комиссии по размещению заказов: 

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок 

присутствовали:  

Председатель комиссии: Давлетбердин Р.М. 

Члены  комиссии по закупкам: Галиуллина А.А., Аминева З.Р., Ермеева Г.И, Хасанова Г.С. 

Присутствовали 5 (пять) человек.  

Заседание правомочно. 

Способ закупки: Запрос котировок в электронном виде. 

Сведения о заказчике: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан " Сибайский медицинский колледж". 

Место нахождения: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. З.Валиди, 55. 

Адрес электронной почты: sibaymed@mail.ru 

Контактное лицо: Ахтямова Миннигуль Зуфаровна, тел.: 8(34775)2-74-73, факс: 8(34775)2-74-

74, e-mail: sibaymed@mail.ru. 

Наименование  запроса котировок: Установка системы контроля и управления доступом в 

здании общежития ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» по адресу: г. Сибай, пр. 

Горняков, 6/1. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  

В соответствии с извещением запроса котировок. 

Требования к функциональным и техническим характеристикам работ (результату 

работ).  

-Исполнитель гарантирует, что  выполнение работ должно осуществляться 

квалифицированными специалистами. Качество применяемых материалов и оборудования будет 

соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 

Подрядчик должен выполнить работы собственными или арендованными механизмами, 

оборудованием, инструментами и осуществить их транспортировку к месту производства 

работ. 

-Пуско-наладка оборудования, инсталляция программного обеспечения осуществляется силами 

и средствами Исполнителя. 

-Необходимые пусконаладочные работы должны быть проведены Исполнителем, 

протестированы ответственным лицом Заказчика и отражены в акте вода оборудования в 

эксплуатацию. 

Требования к результатам работ: Материалы, используемые при выполнении работ должны 

удовлетворять общим требованиям безопасности, пожарной безопасности, не должны 

содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Вместе 

с материалами должны быть предоставлены документы, удостоверяющие их соответствие 

обязательным требованиям: сертификат соответствия, декларация о соответствии, 

добровольное подтверждение соответствия, сертификат или декларация пожарной 

безопасности, удостоверение или паспорт качества. 

Гарантийное обслуживание 

-Исполнитель обязан обеспечить на поставляемое оборудование 12 (Двенадцать) месяцев 

периода гарантийного обслуживания. 

-Исполнитель в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан 

обеспечить восстановление работоспособности установленного оборудования в течение не 

более 1 (одного) часа с момента получения извещения от Заказчика о неисправности 

оборудования. 



-Исполнитель обязан обеспечить Заказчика телефонами «горячей линии», по которым 

представитель Заказчика может информировать Подрядчика о выявленных дефектах в работе 

оборудования, получать необходимую консультацию. Телефоны «Горячей линии» должны 

функционировать 24 (Двадцать четыре) часа в сутки, 7 (Семь) дней в неделю. 

-Гарантийное обслуживание и ремонт оборудования должно осуществляться в сервисном 

центре Подрядчика. При подаче заявки на участие в закупке наличие сервисного центра с 

перечнем оказываемых услуг и утвержденными расценками на эти услуги должно быть 

подтверждено документально. 

-Все запасные части, которые Исполнитель устанавливает на оборудование в течение 

гарантийного периода, должны быть сертифицированы производителем оборудования. 

Требования к монтажной организации. 

-Все работы должны выполняться рабочими Исполнителя соответствующих специальностей и 

квалификации с допуском на электромонтажные работы не ниже III-группы.  

-Пусконаладочные работы должны проводиться сертифицированными специалистами, 

имеющими сертификацию на пусконаладочные работы.  

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):  

В соответствии с извещением запроса котировок от 11.01.2017.г. 

Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара: 453830, Республика  

Башкортостан,  г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 55, здание учебного корпуса, 1 этаж. 

Срок выполнения работ, оказания услуг, (период) поставки товара,: 20 дней с момента 

подписания договора. 

 

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей: с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей 

Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  форма оплаты 

безналичная, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 в течение 20 банковских 

дней.  

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 214 750,00 руб.  

Обоснование цены договора. Средне-арифметическое значение цен из коммерческих 

предложений (Приложение № 1 к извещению запроса котировок от 10.01.2017г).  

 

Срок предоставления документации о закупке: с 11.01.2017 года по 17.01.2017 года. 
 

Срок подачи котировочных заявок: с 10.00 часов «11» января 2017г. до 18-00 часов «17» января 

2017г. по местному времени, в сети «Интернет, в соответствии с регламентом ЭП. 

 

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата 

не установлена. 

 

Место, дата и время рассмотрения котировочных заявок: 453830, Республика Башкортостан, 

г. Сибай, ул. З. Валиди, 55, ка. бухгалтерии 2 этаж, 18.01.2017 г., в 10:00 часов местного 

времени,. 

 

Место, дата и время оценки котировочных заявок: 453830, Республика Башкортостан, г. 

Сибай, ул. З.Валиди, 55, 18.01.2017 г в 11:00 часов местного времени. 

 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее чем 20 

дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

Сведения о результатах рассмотрения котировочных заявок 

 

 

 



 

 

 

Сведения об участниках размещения закупки, подавших котировочные заявки: 

 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование участника 

размещения закупки/ИНН 

 

Юридический адрес. 

Почтовый адрес. тел/факс. 

Предложение 

участника  

о цене 

Соответств

ует 

установлен

ным 

требования

м? 

11.01. 

2017г 

16:14 

Общество с ограниченно 

ответственностью 

«Бастион» 

ИНН 0267020858 

453830, РБ, г. Сибай, 

ул.Заки Валиди, дом 42/1, 

офис №16; 

453830, РБ, г. Сибай, ул. 

Ул.Чайковского , 22.  

Тел. 79279485922 

144 490,00 

 (Без  учета НДС) 

да 

17.01. 

2017 г 

13:40 

Закрытое акционерное 

общество  «Башкирское 

специализированное 

ремонтно-строительное 

управление 

противопожарных работ» 

Сибайский филиал 

ИНН 0274016330 

450071, Россия, РБ, г.Уфа, 

ул. Менделеева, д.225. 

453830, Россия, РБ, г. 

Сибай, ул.Лермонтова, д. 

1а, тел/факс. 8/34775/ 5-33-

33 

169 990,00 

(в т.ч. НДС-25 930,68 

руб.) 

да 

17.01. 

2017г. 

17:22 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Оренсбыт» 

ИНН 5609082489 

460050, г. Оренбург,ул. 

Новая 10/5, кв.165 

460028, г. Оренбург, ул. 

Хабаровская, д. 53. 

Тел/факс 7(3532) 589-55, 96-

63-64 

214 750,00 

(в т.ч. НДС-32 758,47 

руб.) 

да 

 

Сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения: 

отклоненные котировочные заявки отсутствуют. 

Сведения о результатах оценки и сопоставления котировочных заявок: 

Сведения о результатах в проведении запроса котировок: 

 

Сведения о победителе в проведении запроса 

котировок (предложение о цене договора) 

Сведения об участнике размещения закупки, 

предложившем в котировочной заявке цену, 

такую же, как и победитель в проведении 

запроса котировок, или об участнике 

размещения закупки, предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после предложенных 

победителем в проведении запроса котировок 

условий (предложение о цене договора) 

1. 1.Общество с ограниченно ответственностью 

«Бастион», ИНН 0267020858,  

144990,00 (Без  учета НДС) 

2. Закрытое акционерное общество  

«Башкирское специализированное 

ремонтно-строительное управление 

противопожарных работ» Сибайский 

филиал. ИНН 0274016330, 169 990,00 

(в т.ч. НДС-25 930,68 руб.) 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Оренсбыт», ИНН 

5609082489,  214 750,00 (в т.ч. НДС-32 

758,47 руб.) 

 

         



        

Настоящий протокол подлежит размещению в сети Интернет на электронной 

площадке:www.bashzakaz.ru, официальном сайте  www.zakupki.gov.ru  в порядке и в сроки, 

установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ. 

 

Председатель комиссии по закупкам:        ___________Давлетбердин Р.М. 

Члены комиссии по закупкам: _________________ГалиуллинаА.А.                                                                                               

_________________Аминева З.Р. 

                          _________________Ермеева Г.И,  

 

Секретарь комиссии по закупкам: _________________Хасанова Г. С. 

 

 

http://www.bashzakaz.ru/
http://forelevoe-hozyaistvo.ru/
http://forelevoe-hozyaistvo.ru/

