
ПРОТОКОЛ № 2

Заседания единой комиссии по 
рассмотрению и оценке котировочных заявок 

на проведение специальной оценки условий труда

«{££» 2019 г. пгт. Февральск

Присутствовали:
- Председатель комиссии: А.В. Беспалова -  Главный врач 

Члены комиссии:
- Ведущий юрисконсульт: Бегеева А.Б.
- И.о. главного бухгалтера: Сивухина Е.А.
- Ведущий экономист: Орлов А.Г.
- Начальник хозяйственного отдела: Котляренко Ю.Ф.
- Заместитель главного бухгалтера Сердюкова В.Е.
- Ведущий специалист по управлению персоналом: Попова А.А.
Секретарь единой комиссии: Специалист по закупкам - Шумских О.М.

Представители участников запроса котировок на заседании комиссии не 
присутствуют.

Повестка дня: Отбор исполнителя по выполнению работ по 
обеспечению доступности медицинской помощи для моломобильных групп 
населения (обустройство пандусов, туалетных комнат, изготовление и 
установка тактильной плитки для слабовидящих) ПУЗ «Узловая больница на 
ст. Февральск ОАО «РЖД».

Критерии отбора: наименьшая стоимость заявленных услуг при соблюдении 
всех указанных в извещении условий.

Поступившие заявки:

№ п/п Наименование
претендента

Предложенная 
стоимость с НДС (руб)

1 от 24.03.2019 г. (16:14) ООО «МонтажТрейд- 
ДВ» (680030, г. 
Хабаровск, ул. Д. 
Бедного, д. 14, оф. 8, 
ИНН 2722110912

2 000 000,00

1 от 25.03.2019 г. (16:00) ООО «АЕРС» (680009, 1 999 000,00



г. Хабаровск, ул. 
Хабаровская, д. 28, оф. 
6, ИНН 2538145790

Единая комиссия рассмотрела представленные котировочные заявки на их 
соответствие критериям отбора и единогласно приняла решение:

1. Признать запрос котировок на проведение работ состоявшимся с 
наличием 2 (двух) заявок, которые полностью соответствуют 
заявленным в котировочной документации требованиям.

2. Признать ООО «АЕРС» победителем запроса котировок по следующим 
основаниям: при полном соответствии состава заявки заявленным в 
котировочной документации требованиям, цена данного участника 
ниже чем у конкурента.

3. Признать предложение ООО «МонтажТрейд-ДВ» вторым после 
победителя и в случае отказа или уклонения победителя запроса 
котировок от заключения договора, предложить заключить договор с 
ООО «МонтажТрейд-ДВ».

4. Рекомендовать администрации больницы заключить договор с ООО 
«АЕРС» на выполнение работ по обеспечению доступности 
медицинской помощи для маломобильных групп населения 
(обустройство пандусов, туалетных комнат, изготовление и установка 
тактильной плитки для слабовидящих) НУЗ «Узловая больница на ст. 
Февральск ОАО «РЖД» на сумму 1 999 ООО (Один миллион девятьсот 
девяносто девять тысяч) рублей, 00 коп.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии Беспалова А.В.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Бегеева А.Б.

Котляренко Ю.Ф.

Сивухина Е.А.

Шумских О.М.

Орлов А.Г.

Ч /

Сердюкова В.Е. 

Попова А. А.


