
г.Сызрань
заказчиком

Протокол
Подведения итогов процедуры

< l6> марта 2022г.
з22|\|96287

является: Государственное бюджетное утеждение Сaruарской области

"Сызранский пансионат дJlя инвалидов (психоневрологический интернат)'|

ОргализатороМ процедуры является: Государственное бюджетное учреждение Саr,rарскоЙ

области ''Сызранский пансионат дJIя иЕвалидов (психоневрологический интерЕат)"

Форма торгов: Запрос котировок в электронной форме.

1. Наимепование процедуры и
договора лота:

предмета оказание услуг по проведению гигиеяического
воспитания и обучения сотудников ГБУ СС
"Сызранский пд{сионат дJIя иIrв Iидов" по 4-х
часовой програJ\-{ме, с вьцачей голографических
марок, лот 1: Оказание усJryг по проведению
гигиенического воспитания и обучения
сотрудников ГБУ СО "СызранскиЙ пансионат для
инвалидов" по 4-х часовой программе, с выдачей
голографических марок.
Срок оказания услуг: с момента заключения

договора по 31 декабря 2022 года, по зtшвке

Заказчика.
Срок действия договора: с момента закJ]ючения

по 31.12.2022r.

Начальная цена договораз 44 408,52 рублей.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены к04> марта

2О22г.на сайте Единой электронной торговой площадки (ДО (ЕЭТП)), по адресу в сети

кИнтернет>: htфs://com.roseltorg.ru/, срок окончания подачи котировочных заявок в

электронной форме 15 марта 2022 года до 17_00, срок рассмотр9ния и оценки (подведения

итогов) котировочньD( змвок в электронной форме 1б марта 2022 года.
состав комиссии.

5. На основаяии протокола проведения процедуры з2211|9628,7 бьши рассмотрены заявки

,,

з.

4.

л! Порялковый
номер заявкп

.Щата п время

регистрации
заявки

Наименование участншка

44408.52
(с НДС)

На заседании комиссии (Единая закупочнЕIя комиссия), при подведении итогов

)ич

Роль Фио .Щолжность Органпзация ,

Председатель комиссии Иванова Вера Львовна

член комиссии Бекляшова Юлия Михайловна

член комиссии Красничкина Елена Юрьевна

член колtиссии лапина Юлия Вячеславовна

член комрtссии Мишина Ксения Георгиевна

член комиссии Прохорова Галина Сергеевна

п/п

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ



б. Комиссия рассмотрела зФIвки участников процедуры на соответствие их требованиям.

установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших
аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую змвку на

участие в процедуре, и приняла следующие решения:
б.1. .Щопустить к участию в процедуре и признать участника ,rи процедуры следующих

зtuвителей:
Порядковый

номер
заявкI|

наименоваllие ччастника

п/а п,/а Российская Федерация, 443079,

Самарская область, г. Самара, проезд

Георгия Митирева, 1

ll время

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
учрЕ)lцЕниЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И

11.0з.2022
l2:58 (MSK

+0З:00)
соответствчgr

ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,

инtукпп
63 l6098875/6з l60l00l
огрн 1056316020l55

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоотвотствующими
зaUIвки сл

регистрацпи
заявкп

Итоговая
оценка

основание для

решения

Состав

документов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

основание для

решения

Порядковый
номер заявкц

наименование
ччастяика

Заявка Nsl

Требования к документации отсутству ют.

Сведения о решении кФкдого члеЕа комиссии о соответствии заявок учасfiшков:

Участник JФ 1

7. По результатаI\4 подведения итогов признать процедуру несостоявшейся.
8. Причины признания процедуры несостоявшейся:

На участие в закупке была подана только одЕа заJIвка.

9. По результатам подведения итогов заключить договор с ФЕ.ЩЕРАЛЬНОВ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИJI "ЦЕНТР ГИГИВНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
сАмАрскоЙ оБлАсти", иннкпп бз16098875/631б01001, огрн 105б316020\55, ll,L.

44З079, Российская Федерация, Самарская область, г. СФ{ара, проезд Георгия Митирева, l,
предложившим цену договора jЦЦЦ!&!2 (Сорок четыре тысячи четыреста восемь рублеЙ) 52

копейки.
10. .Щоговор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке.

,Щата и время

регистрации заявки

6.3. В части наличия предоставленньIх документов в составе зzuIвок:

ФИо члена коNrиссии Решение основание

Иванова Вера Львовна Допущен Не чказано.

Бекляшова К)лия Михайловна .Щопучен Не чказано.

Красничкина Елена Юрьевна .Щогryщен Не чказано.

лапина [олия Вячеславовна Допущен Не чказано.

Мишина Ксения Георгиевна ,Щопущен Не чказано.

Прохорова Галина Сергеевна Доrryцен Не указано.
L



:

11. Протокол подведения итогов в электронной форме булет размещен на сайте Единой
электроняой торговой площадки, по адресу в сети <Интернет>: https://com.roseltorg.ru/ в

течение дня подписания настоящего протокола, либо дня следующего за днем подписtшия
настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседаяии:

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Иванова Вера Львовна

Беючяшова Юлия Михайловна

Красничкина Елена Юрьевна

лапина Юлия Вячеславовна

Мишина Ксения Георгиевна

Прохорова Галина Сергеевна


