
 

ПРОТОКОЛ  

РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 №  31704664734-01 

г. Сибай                                                          23 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 котировочных заявок. 

Сведения о заказчике: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан " Сибайский медицинский колледж". 

Место нахождения: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки 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: Оказание услуг по стирке белья для нужд ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж» на 2017г. 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 3500 кг. 

В соответствии с документацией (извещения) запроса котировок.  

  

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: по месту расположения 

Исполнителя. Забор и доставка белья осуществляются по месту расположения Заказчика по 

адресу: 453830, Республика  Башкортостан, пр. Горняков, д. 6/1(общежитие), 1 этаж, комната 

кастелянши. 
 

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  с даты подписания 

договора  по 31 декабря 2017г. Забор и доставка осуществляется еженедельно (в четверг) с 15.00 

до 17.00  (по местному времени). Срок стирки белья - 3 (Три) рабочих дня. 
 

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: Оплата 

производится по факту оказания услуг ежемесячно в течение 5  банковских дней с момента 

(даты) подписания ежемесячного акта оказанных услуг на основании предъявленного счета 

(счета-фактуры – для плательщиков НДС).  
 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 161 000,00 руб.  

Начальная максимальная цена договора рассчитана путем анализа – маркетинговых 

исследований (средняя цена из представленных поставщиками коммерческих предложений),  

Срок предоставления документации о закупке:  13 января 2017 года по 20 января 2017 года. 

Место предоставления документации о закупке: котировочные заявки подаются нарочно в 

письменной форме по адресу: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. З.Валиди, 55, каб. 

бухгалтерии, либо по форме электронного документа на электронный адрес: sibaymed@mail.ru  

с 09.00 до 18.00 часов по местному времени. 

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

не установлена. 
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Дата и время начала подачи котировочных заявок:  13 января 2017 года в 15:00 часов по 

местному времени. 

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 20 января 2017 года в 15:00 часов 

местному времени. 

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

г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55,  23 января 2017 года в 10:00 часов местного времени, 2 этаж,  каб. 

бухгалтерии. 

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

Сибай, ул. Заки Валиди, 55, 23 января 2017 в 10:00 часов местного времени, бухгалтерия. 

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 

Соответству

ет 

установленн

ым 

требования

м? 

20.01. 

2017 

 

14:45 

Общество с ограниченно 

ответственностью 

«Здравница Зауралья» 

ИНН 0267017414 

453830, Россия, РБ,  

г. Сибай, ул. Горького, 54 

160 000 рублей  

(С учетом НДС 

24 406,78 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) 

Общество с ограниченно ответственностью 

«Здравница Зауралья», ИНН 0267017414, 

160 000,00 рублей (С учетом НДС 24 406,78 руб.). 

- 

         

 

         По окончанию срока подачи котировочных заявок было подано одна котировочная заявка. 

Принято решение осуществить закупку т.к. она соответствует документации запроса котировок 

согласно, Положения о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан «Сибайский медицинский колледж» от 06.11.2015 года № 6 гл. 10 п. 10. 7 «В 

случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, 

подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная 

заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, Заказчик заключает договор с таким участником после согласования 

заинтересованным структурным подразделением текста договора в установленном порядке. 

 

 



 
 


