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IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрепия и оцешкп котировочных

заявок, представленпьш для участия в запросе котировок па право заключения
договора оклtашия усJIуг по ремоцту п техническому обсJrркивапию

автомобплеЙ для нущд IrУЗ ((Отделенческая больница на ст. Астрахапь 1 одо (ёшд>

г. АстрахаIъ к24> декабря 2018 года
09:00 по московскому времени

Состав крмиссии:
Председатепь - главtшй врач В.А. Бондарев
Ifuiены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаьник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведпощая аrrтекой - Л.А. Ковзалова,
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисyтgтвовали:
Председатель - главтшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача.пьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сиrrле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела: Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковза.пова (отсутствовала),
Ведущ"й юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных зzUIвок, цредставленных для )п{астиrI в запросе котцровок на право
закJIIочениЯ договора окzваниЯ усJrуг пО ремонтУ и техниtIесКому обс.тryЖиваниЮ автомобилей дJIя нужд
НУЗ кОтделеt+Iеская больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> (далее - запрос котцровок, процедура
вскрытиrI соответственно).
2. РаССмОтрение котировочных зtulвок, цредставленных для )ластиJI в запросе котцровок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя )лIастиrI в запросе котировок.
4. По.щедение итогов запроса котировок.

по пчнкгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеlш был размещеrl |7.12.2018 юда на Сайте 1лrреждеrп,Iя www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась к24> декабря 20l8 г. 09 часов 00 миrтут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
начальная (макqимальная) цена договора указана за единицу услуги, так как отсугствует
возможность определить необходимое количество услуг, и составляет 4600 (Четыре тысячи
шестьсот) рубля 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринIд4ательской деятельности, средства ОМС.

Ремонт и техЕшIеское
обс.тryживание автомобшlей марки
RENAULT



PeMorrT и техническое
обслужrвание автомобиrrей марки
NISSAN

rrlч 1

Ремонт и Texниtlecкoe
обс;ryжrвание автомобшrей ВАЗ,
гАз

rrlч 1

ремоrrг и техншIеское
обслужlвание автомобилей УАЗ

l/ч t

Сроки оказаlп,tя услуг: до З|.|2,2019 года

К установленному сроку вскрытиrI заrIвок для }лIастIбI в запросе котцровок поступипи котировочные
заrIвки от след/ющих )лIастников:

по пунrсгч 2 повестки дня

,Щокумеrrты, содержащиеся в з€UIвке, рассматриваются по существу в порядке, устаноыIеццом в
запросе котировок.

Ценовые предложения }"rастников запроса котировок:

По итогам рассмотрениJI котировочньш зtulвок, представленных для )цастиlI в запроеё котцровок, на
соответствие )цастников обязательIшм требования, а также нaшиtlие и соответствие цредставлеЕных в
составе з€UIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl- ИП Гришкин В.В. и представленная им котIФовочнaш заявка
соответствует установленным требованиJIм и допускается к )л{астию в запросе котировок на право
закJIюченI]L,I договора оказания услуг по ремонту и техниtIескому обс.шужлtваЕию автомобетrей д.тlя нужп НУЗ
кОтделеrтческая больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

По пчнктч3 повеgгкцдня

Критерии оценки и сопоставления за"qвок на )л{астие в закупке: наименьцаrI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJuIется на основании цены с учетом НЩС,

согласно ценовым предIоженшIм )ластников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная зiUIвка, которая отвечает всем требованLuIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок кахдой котировочной

зtивке по мере р{еньшениJI выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Зашке, в которой содержатся Jцлшие условлuI по цене, присваивается первый номер.
Победителем цризнается )ластник, заявка которого признана лучшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
По итоiам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоеIlы след/ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредложение ИП Гришкин В.В. (регистрационlшй номер заявки l)
cocTaBJuIeT 4400,00 ýетыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается, за единицу усJryги.

[Iаименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявкп

ИП Грlшlкин В.В.
ИНН: 300800l65634
оГРН:3 1 1 302408'7 000з2

l"l,l2.20l8 r.
15:З0

[Iаименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предJIожение

(без НДС)
ИП Гоишкин В.В. l 4400.00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н.ЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Гришкин В.В. 1 4400,00 1
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по пункгy 4 повеgгкш дня

в соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

цризнан несостоявшимся, так как на у{астие в запросе котировок подано менее 2 котцровочных з!lявок.

в соответствitrr' п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочньж заrвок только одна

котировочная заявка цризнана соответствующей котировочнOй доц/ментации, v$lи на )ластие в запросе

котировок подана одна котцровочнаrI зalявка и она соответствует требованиfr\,{ котировочноЙ докуtr,lентации,

с }цастником закупки, подавшим такую змвку, может быть закrцочен договор в порядке, пре,ryсмотенным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Зашпочить договор ок}зания услуг по ремонту и техни{Iескому обсJrуживанию автомобилей шя нужд IryЗ

(отделенческая больница на ст. Дстрахань 1 одо крж,щ> с Индивидуальным предпринимателем

Гришкиlшм Владшrиром Вячеславовичем по цене договора 4400,00 ýетыре тысяtIи четыреста) рублей 00

копеек, НЩС не облагается, за единицу усJrуги.

Решение принrIто единогласно.

настоящий протокол подIежитрапмещению на сайте )лреждени,l

Подшаси:

Председатель комиссии
члеrш комиссии:

www.klinika-rzd.ru

и|)
,r]hЦу, В.А. БондаревU_| А@ ".в.сише

фrГ*rЦ Е.с.писарева


