
ПРОТОКОЛ № /
заседания конкурсной комиссии 

по рассмотрению и оценке котировочных заявок.

_ 2018г. пгт. Февральск

Присутствовали: Председатель комиссии: А.В. Беспалова - и.о.главного врача

Секретарь комиссии: Л.Е.Ревенко 

Члены комиссии:

Полещук Ю.А.- заведующая амбулаторно-поликлиническим 
подразделением;
Бегеева А.Б. -  ведущий юрисконсульт;
Орлов А.Г. -  ведущий экономист;
Сердюкова В.Е. -  заместитель главного бухгалтера;
Кизикина Е.П. -  начальник хозяйственного отдела.

Повестка дня: Отбор подрядчика на выполнение работ по ремонту объектов теплоснабжения, 
установки узлов управления и узла учета тепловой энергии НУЗ «Узловая больница на ст. 
Февральск ОАО «РЖД», Амурской области
Критерий отбора: наименьшая стоимость заявленных работ при соблюдении всех указанных
в извещении условий.
Поступили три копировочные заявки:
№
п/п

Наименование юридического лица Стоимость с НДС 
(руб.)

1 ООО «МонтажТрейд-ДВ» 8 414 948,16
2 ООО «АЕРС» . 8 790 500,00

3 ООО «СтройКонтакт» 8 650 000,00

Котировочная комиссия рассмотрела представленные котировочные заявки на их соответствие 
критериям отбора и единогласно приняла решение:
1. Признать победителем в котировке цен на выполнение работ по ремонту объектов 
теплоснабжения, установки узлов управления и узла учета тепловой энергии НУЗ «Узловая 
больница на ст. Февральск ОАО «РЖД» Общество с ограниченной ответственностью 
«МонтажТрейд-ДВ».
2. Рекомендовать администрации больницы заключить договор с ООО «МонтажТрейд-ДВ» на 
выполнение работ по ремонту объектов теплоснабжения, установки узлов управления и узла 
учета тепловой энергии НУЗ «Узловая больница на ст. Февральск ОАО «РЖД», Амурская 
область, пгт. Февральск, ул. Саянская, 8 на сумму 8 414 948 рублей 16 копеек.
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Конкурентная карта

№
и/
и

Наименование
работ

Наименование подрядчика, юридический адрес, 
стоимость услуг (руб.)

1. Ремонт объектов
теплоснабжения, установки узлов 
управления и узла учета тепловой 
энергии НУЗ «Узловая больница 
на ег. Февральск ОАО «РЖД», 
амурская область, пгт.Февральск, 
ул. Саянская. 8

ООО «МонтажТрейд-ДВ» 
Адрес: 680030. г. 

Хабаровск, ул. 
Постышева, д. 16. оф. 317

ООО «АЕРС» Адрес: 680009,г. 
Хабаровск ул. Хабаровская, д.27, 

оф.6

ООО «СтройКонтакт» Адрес: 
680051,г. 

Хабаровск,ул.Черняховского,д.7. 
оф.22

8 414 948.16 • 8 790 500,00 8 650 000.00
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