
IIРОТОКОЛ

заявок,"о"о.:{#*;х}fi 
флт;"il"х"Jff;;х."l.х;"хь""закпючеппядоговора оказанпя услуг по ремонту п технпческому обqц/живаппюаВтомобиЛей Для ЦУ2Л(Д нУЗ <<Ьтделепческая бол.""цч на ст. Асrраiап" i Ьдо (o,}цд)

г. Астрахань

_ _к2З> авryста 2018 года
09:00 по московскому времеЕи

состав комиссии:

_Г!релселатепь - главrшй врач В.А. Бондарев
IIлены комисспи:
Начаlrьнлк хозяйственног9 отдела- .Щ.Г. Гаевой,

Главьй 
бухгаптер- 

Н.В. Сипле, 

' 

-'5 

' 
Д Ч

l лавная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиlIеского отдела- Е.С. Писарева,Заведующм аптекой - Л.А. к";;;й' "'

Р:уз* юрисконсульт- А..Щ. М;;;;;;",

;;Т.'#:i":""Нr:НОЙ 
КОМИССИИ- ИНСПеКТОр по цроизводственным вопросам- м.с. танатарова.

Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственног9 отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.пьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л 1 5ч"i-ЙЬ^r'.'уr.""о"-ч;"Ведущий юрис консулЬ]- А. д. м;;;'Йутствовала),
;:УrfiТ#;ЖСНОЙ 

КОМИСС"" - ""о'Йр по производственным вопрос:tм_ м.с. TaHaTapoB}l

повестка дня:

J1#:#"^oýffi"o"o'x 
ЗzИВок, црецставленFIых для участшI в запросе котировок на правоЫ' "Бr*";;## 

ОКаЗаНИ'I УСJIУГ ПО РеМОНТУ " ""*"""",*Ъ,у обсоу*lваiiй ч""Ъ"оо_.t дIя rrужд
вскрытиrl.ооо.r.r""*$ЬНИЦа 

На СТ, АСТРаХаНЬ 1 ОАО кРЖ,Ц> (й;_ ;ЬЪТйо"о*, процедФа
2, Рассмотрение котцровочных заявок, цредставленных дIя Jл{астиlI в запросе котцровок.3. Оценка (сопоставлени.l *оr"ро"Ъ.rоriiЬо*, 

цредсТавленньп4. Подведение итогов зацроса котцровок. 
ИrDv^' r!:РvЛurаБJ-lеННЬfХ ДЛЯ УПСТИЯ В ЗаПРосе котцровок.

по пчнrсгч 1 повестки дня
Загrрос котировочной цеlш был размещен 15.08.2018 года на сайте учрежденш lцЕщДliдikа=zсl.ru

|д9лч9лrпа вскрытиrI сос ]ояJIась <<23> авryста 2018 г. 09 часов 00 l41404l, Г. АСТРахань, ул. Сунят-с"iu,i'.Б.,приёмная главного 
"о:Н'ПО 

МОСКОВСКОМУ ВРемени по адресу:

Начальная (максимальпая) цеЕа договора:Начальная (максиМальная)'цена oo.o"opu ук:вана за единш{у усJýли, так как отсутствует
1Х'#:БЁJfi;ХТ#"-."'ОбХОДИМОе КОЛИЧеСтво усщг, и cocTaBJuIeT 4600 (четыре тысячи

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Наr,пленование услу.и ЕД.изм.

Е/ч -
Кол-во

т_-
Ремонт и 

-т"хниtIескоеобслуживание автомобилей марки
RENAULT



PeMorrT и техЕиtIеское
обсlryжlшание автомобr,rлей марки
NISSAN

нJч 1

ремонт и техническое
обс;ryжlвание автомобилей ВАЗ,
гАз

н/ч

ремонт и техническое
обсrryжrшание автомобилей УАЗ

н/ч

г

Срокл оказания услуг: до З|.12.2018 года

К УСтановленноМУ сроку вскрытиrI зtulвок для )цастшI в запросе котировок поступили котировочные
з€UIвки от следующих )ластников:

по пункгч 2 повестки дня

,щокрlенты, содержащиеся в заявке, рассматривalются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые пDедложения участr*rков запDоса котировок:

ПО итогам рассмотреЕLIя котировочных зzивок, цредставленных дIя участLuI в запросеkотцровок, на
соответствие участЕиков обязательrшм требования, а также нa[личие и соответствие цредставленных в
составе заявок док)aментов требованиям запроса котировок установлено, что:

УЧаСтrик запроса котировок Nsl- ИП Гришкин В.В. и представлецнzш им котировочнzш заявка
соответствует установленным требованиrIм и дошускается к )л{астию в запросе котировок на цраво
зашtrоченIш договора оказания усJryг по ремонту и техническому обслryживанию автомобшlей для нужл }IУЗ
кОтделенческая больница на станции Астрахань 1 ОАО <PЖД).

по пyнкту 3 повестки дня

КDитерии оценки и сопоставления заявок на Jдастие в закупке: наименьшzи цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществJuIется на основаниц цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым цредложениям )ластников запроса котировок.
ЛУчшей признается котировочная заявка, котор€и отвечает всем требованIIUIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основаr*rи результатов оценки (сопоставления) котировочных заrIвок каждой котировочной

з€UIвке по мере уilIеньшения выгодности содержаIцихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся л)цшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )дастник, заявка которого признана rryчшей по итогам проведениrI зацроса

котировок.
По итогаlr,r оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоsны следующие порядковые номера:

Наиболее вЫгодное ценовое цредложение ИП Гришкин В.В. (регистрационный номер заявки 1)

составляет 4400,00 ýетыре тысяt{и четыреста) рублей 00 копеек, НЩС не облагается, за единицу усJryги.

Наименовапие участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявкп

ИП Гришкин В.В. ИНН: 300800165634
оГРН:31 l302408700032

22.08.20l8 г.
13:З0 l

Наименованце участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без II-ДС)
ИП Гришкин В.В. l 4400.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(II!С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостаыrения)

ИП Гришкин В.В. 1 4400,00 l



по пчнкrч 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котrФовок
ПРК}НаН НеСОСТОаЦIИМСЯ, ТаК КаК На У{аСТИе В ЗаПРОСе КОТИРОВОК ПОДаНО МеНее 2 котIФовочных зЕuIвок.
В соответствlш п. 307 Положения о закупке товаров, работ и усJrуг, если запрос котцровок признан
несостоявшимся в сJцла[х, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочньtх заrIвок только одна
котировочнм заlIвка признана соответствующей котировочной докр{ентации, чIJли на )ластие в запросе
котировок подана одЕа котировочнм заJвка и она соответствует требованиям котировочной документации,
с )ластЕиком зацшки, подавшим такуо змвку, может быть закlпочен договор в порядке, пре.ryсмотренным
положеrплем о закупке товаров, работ и усjryг.
ЗашпочlIть доювор окаiаЕия усJIуг по ремоЕry и техншIескому обслуживанию автомобtшей шя нужд НУЗ
(отделенческая боrьница Еа ст. Астрахань l оАо кржrщ> с Индивидуапьным предпринш{ателем
Гришкшъпr Владшlиром Вячеславовичем по цене договора 4400,00 ýетыре тысячи четыреста) рублей 00
копеек, НЩС не облагается, за единицу усJIуги.

Решение принято единогласно.
Настощlй протокол подIежит размещению

Поlцплси:

Председатель комиссии
tlлеlш комиссии:

на сай,ге учреждеrпrя www.klinika-rzd.ru

б,' в.А.Бондарев

е ' 
".в.сиrше

4ilй4 Е.с.писарева


