
Протокол
Подведения итогов

322||293320

г.Сызрань < 18> апреля 2022г.
Заказчиком явJIяется: Государственное бюджgтноt: учрехдспие Самарской области

"Сызранский пансионат дJIя инвilлидов (психоневрологичесю,rй интернат)"
Организатором процедуры явJяется: Государственноr: бюджgгное учреждение Самарской

области "Сызрапский паЕсионат для инвalJIидов (психоневрr.огический интернат)"
Форма торгов: 3апрос котировок в электронной форме.

1. Напменование процедуры и предмета Поставка т)варов для хозяйственньтх rтужл ГБУ
договора лота: СО "Сызранский пансиопат дтlя инвапидов", лот

l : Поставка товаров дJIя хозяйственвых нужд ГБУ
СО "Сьвраrский папсиопат для инва.irидов".
Срок поствки товара: с момента заключения
договора в гечение 10 (десяти) рабочих дней.
Срок дейсrвия договора: с момента закJIючениJI

договора п( ) 3 |.|2.2022r.

2. Начальная цепа договора: 50 002,40 рублей.

3. Извещение и аукционЕ:uI документация о проведении нас тоящей процедуры бьши размещены
к07> апреля 2022r. на сайте Единой элеrrронной торговой lIлощадки (АО (ЕЭТП)), по адресу в
сети <Интернет>: https://com.roseltorg.rr:/, срок окончzlшtя подачи котировочньtх зtцвок в
электронной форме 15 алреля 2022 года до 17-00, срок рассмотениJI и оценки (подведения итогов)
котировоIшьD( змвок в электонной форме l8 апреля 2022 года.

4. Состав комиссии.
На заседапии комиссии (Единм закупочнм комиссия), при подведеIrии итогов процедуры

Роль Фио .Щолжность Организацlrя

Председатель комиссии Иванова Вера Львrrвна

член комиссии Красничкина Елена К)рьевна

член комиссии лапина Юлия Вячесл авовна

член к,эмиссии Мишина Ксения Гео; гиевна

член комиссии Прохорова Галина (]е эгеевна

.Ща,га и время

регпстрацrrи
заявки

наименование ччrlс"ника

ОБr IIFCTBO С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1,ОРГОВАЯ

компАниrI "прох,эш,
инrукIIп бз24083978/6 ]240 l 00 l

огрн l l76з l30б9:|05

п/а Российская Федерциr, 445007,
Тольятти, а,/я 75

оБllIF.ство с огрАничЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СФИНКС"

ин}укIIп бз25064з4316 ]250 l 00 l
огрн l14бз25002lt34

Щеrrовые
п редло?tiеIIия

з9006,00
(с НДС)

Сведенпя о

цене
договора

lЗ,04,2022 l2:3|
(MSK +03:00)

14.04.2022 09:09
(MSK +03:00)

Порядковый
помер заявкп

з56з6.68
(с НДС)



rrla Российская Федерация, r146026, ОБЛ
сАмАрскАJI, г сызрl\нь, ул

кировА,75

з
15.04.2022 ll:57
(MSK +03:00)

ОБII(FСТВО С ОГРАНИL{ЕННОЙ
отвЕтствЕнностью ч lомФорт,

иш{/кIIп 63 l 923447716 ] l 90 l 00 l
оГРН l l86зlзl0lli22

п/а Российская Федерация, z.4З052, ОБЛ
сАМАРСкАя, Г CAIvL\PA, Ш

зАводскоЕ,дом 66, комнАтА l

35602.00
(без НДС)

6. Комиссия рассмотрела зaulвки участЕиков процедуры на соответствие требованиям,
установленным документацией процедурьц а также ( одержащиеся в реесlре участников
конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об
участнике, подавшем заJIвку на участие в процедуре, и пр.лняла следующие решение:

б.l,,Щопустить к участию в процедуре и признать участ]Iиками процедуры следующих
заявителей:

iоваIIце для

решенпя

Состав

документов
заJIвителя

соотвsтOтвует

требованиям

документации

документов
заrlвителя

соответствует
требованиям

документации

докуменюв
заявителя

соответствует
требованиям

документации

б.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признаь несоответствующими требовrшиям
зzuIвки следyющих заявителей:

основание для
решенIlя

6.3. В части наличия предостtlвленньD( докумеЕтов в составе заlIвок:

Заявка J\Ъ l
Требования к документации отсугствуют.

Заявка Ng2

Место
заявки

Порядковый
помер
заявкя

На ипlеrrоваrrие участIIIIка
лата п время

регпстрацип
заявкп

CTaтyc
допуl]ка

Итоговая
оценка

OcHoBatrиe

l з

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"комФорт.
ишукпп

бз l 92з 447 7 / бз 1,90 l 00 l
огрн l l863lз l01622

l5.04.2022
1l:57 (MSK

+03:00)

Состав

2 l

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
торговАя компАниrI

,прокэш,
ин}укпп

бз24083978/6з240l00l
огрн ll76зlз069305

|з.04,2022
12:31(MSK

+03:00)
)

Состав

з 2

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИtIЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"сФинкс,
иннкпп

63250б4з43/63250l001
огрн l l46325002834

14.04,2022

09:09 (MSK
+03:00)

( )оответствуег

l

Состав

I
Т-.-Г-------Г---_---

ц-

l

___ ]_
I

----т----



Требования к документации отс}тствуют.

Заявка Nе3

Требования к документации отсугствуют.

Сведения о решении каждого члена комиссии о соотвgIствии заявки участника процедуры:

Участник Ns l

Участник Ne3

ФИо ч;rеца ко]rrIIссии Решеltие основанпе
Иванова Вера Львовна .Щопушден Не чказано.

Красничкина Елена Юрьевна Доrryщен Не указано.
лапина Юлия Вячеславовна ,Щоrryщен Н" у-*"r,
Мишина Ксения Георгиевна .Щопущен Не указано.
Прохорова Галина Сергеевна .Щопуrцен Не чказано.

7. В резуrьтате подведения итогов признать победй телем проце.ryры ОБЩЕСТВО С
огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,комФорт,, и н}укпп бз |92з447 7 / бз 1g010o1
ОГРН 1186З13101622, л/а Российскм Федерация, 44З0!|2, Самарская обл., г. Самара, Ш
ЗАВОДСКОЕ, дом бб, комната 1, предrожившего цену договора ý_б!2Д рублей (тридцать пять
тысяtI шестьсот два рубля 00 копеек).
8. Протокол подведения итогов процедуры будЕт ре}мещен на сайте Единой элекгронной торговой
Iшощадки, по адресу в сети (ИЕтернет>: https://com.ros( ltorg,ru/ в течепие дня подписаниJl
НtЮТОЯЩеГО ПРОтОкола, либо дrя следующего за днем подписllншI Еастоящего протокола.

Председатель комиссии

член комиссии

член компссии

член комиссии

член комиссии

Иванова Вера Львовна

Красничкина Елена Юрьевна

лапина Юлия Вячеславовна

Мишина Ксения Георгиевна

Прохорова Галина Сергеевна

ФИо члсна Koittllccl|Il Решеrrие OclloBaпHe

Иванова Вера Львовна Догтущен Не чказано.

Красничкина Елена Юрьевна ,/]опуurен Не указано.

,lапина [олия Вячеславовна ,Щогryщен Не чказано.

Мишина Ксения Георгиевна ,Щоrryщен Не чказано.

Прохорова Галина Сергеевна .Щоrrущен Не указано,

Участник J\Ъ2

ФИС) члена Ko tllccllll Реruение OctttlBilllIte

Иванова Вера Львовна ,Щоггущен Не указано.

Красничкина Елена Юрьевна Дотryцен Не чказано,

лапина Юлия Вячеславовна

Мишина Ксения Георгиевна
Дч!ч
.Щоrryщен

Не указано.

Не указано.
Прохорова Гмина Сергеевна .Щогryщен Не чказано_
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