
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ РБ 
«Белорецкий медицинский колледж»

______ ____ А. Г. Хамматов
07 и | й  2019 г.

П Р О Т О К О Л  № 01

г. Белорецк 07 июня 2019 г. 09 ч. 00 мин.

Председатель: 
Секретарь: 
Присутствовали:

Специалист по охране труда Легаева Л.А. 
Ведущий бухгалтер Изотова И.Б. 
Ведущий экономист Семенова Н.В. 
Юрисконсульт Курманаева Г.Ю. 
Заведующий хозяйством Айкян С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на выполнение работ по капитальному 

ремонту мягкой кровли здания общежития, расположенного по адресу: РБ, г. Белорецк, ул. 
Крупской, д. 49.

Заказчик: ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Легаеву Л.А., которая представила на рассмотрение и оценку 

котировочную заявку на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли здания 
общежития, расположенного по адресу: РБ, г. Белорецк, ул. Крупской, д. 49.

Наименование Работы по капитальному ремонту мягкой кровли здания общежития, 
расположенного по адресу: РБ, г. Белорецк, ул. Крупской, д. 49

Место оказания 
услуг Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Крупской, д.49

Срок и условия 
оплаты

Оплата производится в форме безналичного денежного расчета: 30% - 
предоплата, 70% - по факту выполнения работ, после подписания акта 
сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2, КС-3).

Срок оказания услуг С 01 июля по 25 августа 2019 г.
Максимальная цена 
договора

1 034 000,00 рубля (включая НДС)

О процедуре закупки:
Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», ч. 13, 17 «Положения о закупках товаров, работ и 
услуг государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский колледж», утвержденного протоколом 
наблюдательного совета от «24» декабря 2018 г.
№ 6, Заказчик проводит закупку работ по капитальному ремонту мягкой кровли здания 
общежития, расположенного по адресу: РБ, г. Белорецк, ул. Крупской, д. 49, способом запроса 
котировок в электронной форме.



Наименование участников запроса котировок в электронной форме, представивших
коти ровочные заявки (в порядке подачи):
№
п/п

Наименование участника, почтовый адрес Дата и время 
поступления 
котировочно 
й заявки

Предлагаемая цена 
договора 

(руб.)

1 2 3 4
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазТехСервис»
453503, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, Белорецкий р-н, Белорецк г., 
Блюхера ул., д. 68/1

06.06.2019
12:02:46

1 033 000,00 
(с НДС)

РАССМОТРЕЛИ:

№
п/п

Наименование участника, 
почтовый адрес

Дата и время 
поступления 
котировочно 
й заявки

Предлагаемая
цена

договора
(руб.)

Решение о соответствии/ 
несоответствии заявки на 
участие в запросе 
котировок в 
электронной форме, 
требованиям, 
установленным в 
документации запроса 
котировок в электронной 
форме

1 2 3 4 5
1. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Г азТехСервис»
453503, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
Белорецкий р-н, Белорецк г., 
Блюхера ул., д. 68/1

06.06.2019
12:02:46

1 033 000,00 
(с НДС)

Несоответствие 
содержания, формы, 
оформления и состава 
заявки на участие в 
закупочной процедуре 
требованиям закупочной 
документации (заявка на 
участие выслана 
незаполненной, участник 
не продекларировал свое 
соответствие 
требованиям к 
участникам закупок, 
размещенным в 
документации запроса 
котировок в электронной 
форме)

РЕШИЛИ:
Признать запрос котировок в электронной форме не состоявшимся.

Председатель Л. А. Легаева
Секретарь И. Б. Изотова


