ПРОТОКОЛ № 0010170138-П
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
г. Ангарск

« 10 »

Февраля

2017 г.

1. Наименование размещения заказа: право заключить договор на оказание автотранспортных услуг
(с водителем)
2. Заказчиком является: областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Ангарский перинатальный центр»
3. Почтовый адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22
4. Состав закупочной комиссии:
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе котировок
присутствовали:
Председатель закупочной комиссии:
Бреус Наталья Петровна
Зам. председателя закупочной комиссии:

Киселева Светлана Борисовна

Члены комиссии:

Титов Сергей Васильевич
Вагина Татьяна Александровна

5. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проводилась
комиссией в период с 10 часов 00 минут « 1 0 » февраля 2017 года по Ю часов _40_минут
6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru « 02 »

7. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в запросе котировок,
являются следующие:
№
п/п

1.

2.

Наименование услуг

Услуги оказываемые
грузопассажирским
автомобилем

Услуги оказываемые
легковым автомобилем

Характеристика услуг
Грузопассажирский автомобиль категории «В», не
менее 4-х посадочных мест (без учета места водителя),
наличие грузового отсека.
Количество транспортных средств: 1 единица.
Услуги по перевозке:
персонала учреждения,
хозяйственного инвентаря, строительных материалов,
медицинских анализов, почты, медикаментов и т.д. в
пределах Ангарского городского округа.
Транспортное средство предоставляется вместе с
водителем на 5 (пять) часов в день, пять дней в
неделю ежедневно с 10:00 до 12:.00 и с 13:00 до
16:00 (в выходные и праздничные дни по заявке
Заказчика).
Легковой автомобиль категории «В», не менее 4-х
посадочных мест (без учета места водителя).
Услуги по перевозке: персонала учреждения,
медицинских анализов, корреспонденции из г. Ангарск
в г. Иркутск и обратно, а также по городу Иркутску.
Количество транспортных средств: 1 единица.
Транспортное средство предоставляется вместе с
водителем на 5 (пять) часов в день 3 раза в неделю с
09:00 до 14:00 (в выходные и праздничные дни по
заявке Заказчика).

Требования к качеству оказываемых услуг:
1. Общие положения:

Ед. изм.

Кол-во
часов

час

535

час

320

ИТОГО:

855

1.1. Исполнитель должен оказывать услуги своевременно и в полном объеме. Услуги должны
оказываться качественно в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также иными
нормативными документами, регулирующими оказание данного вида услуг.
1.2. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями:
> Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
> Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
> Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993
№ 1090;
> Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15.
> Техническое состояние автомобилей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51709-2001
"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы
проверки".
1.3. График работы определяет Заказчик, количество часов работы и единиц автотранспорта
может быть как увеличено так и уменьшено согласно потребностям Заказчика. Исполнитель обязан
выполнять условия заявки: по времени с точностью до 10 минут, по месту, точно по адресу.
1.4. При предъявлении Заказчиком претензий по качеству выполняемых услуг принимать
необходимые меры по устранению замечаний.
1.5. В случае отказа от автотранспорта Заказчик уведомляет Исполнителя письменно не позднее, чем
за 1 (один) рабочий день. В случае если по каким-либо причинам оказание автотранспортных услуг
невозможно по вине Исполнителя или водителя, Заказчик в праве отказаться от услуг Исполнителя без
предварительного уведомления. В случае если в выходные и праздничные дни возникает необходимость в
услугах Исполнителя, Заказчик подает заявку в письменной форме не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до
момента подачи транспортного средства.
2. Требования к предоставляемым автомобилям:
2.1. Автомобиль должен подаваться в технически исправном состоянии по адресу и в срок,
согласованным с Заказчиком, быть чистым внешне и в салоне.
2.2. Автомобиль должен быть укомплектован необходимыми вспомогательными средствами в
соответствии с правилами дорожного движения и требованиями ГИБДД.
2.3. Наличие отметки о прохождении государственного технического осмотра;
2.4. Наличие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности;
2.5. Автомобиль должен быть чистым внешне и в салоне, в салоне не должно быть посторонних
запахов;
2.6. Автомобиль должен быть оборудован ремнями безопасности;
2.7. На автомобиле должны быть установлены шины в соответствии с сезоном эксплуатации,
состояние шин и дисков должно соответствовать требованиям нормативных документов, Правилам
дорожного движения, а также условиям безопасности (зима/лето);
2.8. В период оказания услуг Исполнитель за свой счет обеспечивает техническое обслуживание,
заправку ГСМ, мойку, стоянку, ремонт автотранспортного средства, содержание водителя, сохранность
транспортного средства и его оборудования, проведение государственного технического осмотра в
органах ГИБДД, оплату полиса обязательного страхования автогражданской ответственности,
устранение последствий дорожно-транспортных происшествий и другие расходы, связанные с
эксплуатацией транспортного средства.
2.9. В случае производства планового технического обслуживания или ремонта транспортного
средства, требующего его остановки более чем на один день, Исполнитель должен обеспечить
предоставление другого транспортного средства, отвечающего тем же условиям, а в случае поломки
автотранспортного средства его замену на другой автомобиль, соответствующий требованиям.
2.10. Исполнитель обязан производить ежедневные предрейсовые медицинские осмотры
водителей медицинскими работниками организаций, лицензированных на данный вид деятельности с
последующей отметкой в путевом листе.
3. Требования к водителю:
3.1. Водители должны являться работниками Исполнителя и подчиняться его распоряжениям,
относящихся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающихся
использования автотранспорта. С момента прибытия автомобиля, водитель должен находиться в оперативном
подчинении ответственного работника Заказчика.
3.2. К управлению автотранспортными средствами должны быть допущены лица:
- имеющие водительское удостоверение на право управления соответствующей категорией
транспортного средства;
- прошедшие предрейсовый медосмотр;

- имеющие опрятный внешний вид.
3.3. Водитель должен:
- соблюдать правила вежливого общения с пассажирам;
- ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный километраж,
расход топлива;
- безаварийность движения, выбирать оптимальный маршрут, не курить в салоне автомобиля;
- проходить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр;
- иметь опрятный внешний вид, соблюдать правила вежливого общения с пассажирами.
Место оказания услуг
Сроки оказания услуг
Сведения о включенных (не
включенных) в цену услуг
расходах, в том числе расходах на
уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр» 665838,
Иркутская обл. г. Ангарск, 22 мкр., дом 22
С момента заключения договора по 31 июля 2017 года.
Цена договора включает в себя все затраты, необходимых
для оказания данных услуг, НДС, уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты

Оплата
производится
безналичным
расчетом
путем
перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании счета, счет - фактуры
при
наличии подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг
в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня подписания
сдачи-приемки оказанных услуг и счета, счета-фактуры
установленного образца.

Начальная (максимальная) цена
договора

361 283,33 российских рубля

Источник финансирования заказа

Внебюджетные средства:
- Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС);
- Средства от приносящей доход деятельности.

8. Котировочные заявки
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок « 09 »
февраля 2017 г. _15_часов 30 минут поступили 4 (четыре) заявки как это зафиксировано в «Журнале
регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок» (Приложение № 1 к Протоколу
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок)
Общие результаты проведения запроса котировок приведены в таблице (Приложение № 3)
9. Реш ение комиссии
Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, а также ценовые предложения участников, указанные в заявках,
оценила их, и приняла на основании полученных результатов (приложение № 2) следующее решение:
9.1. Отклонить заявку на участие в запросе котировок ИП Дубин Максим Викторович на основании
п. 18.18. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»:
- в составе заявки не предоставлены документы, подтверждающий право собственности или право
пользования транспортным средством (п.1. 19.4.1)
9.3. Предложение о наиболее низкой цене составило 197 700,00 (Сто девяносто семь тысяч семьсот)
рублей 00 копеек. Данное предложение поступило от ИП Верхотурова Д.Ю.
9.4. Второе по выгодности предложение о цене договора от ООО «СибТехСервис».
9.5. Третье по выгодности предложение поступило от ИП Тарлецкая JI.A.
Комиссия оценила заявки и приняла решение признать размещение заказа путем запроса котировок
состоявшимся и заключить договор с победителем запроса котировок:
_____________ Индивидуальным предпринимателем Верхотурова Диана Юрьевна__________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки)

_____________ Юрид. адрес: 664081» г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кВ. 30________________
Адрес (юридический и фактический)

________________________________ diana.moiseeva@mail.ru__________________________________
Адрес электронной почты (при его наличии)

____________ 197 700 (Сто девяносто семь тысяч семьсот ) рублей 00 копеек._______________
Цена договора, руб.

10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Второй экземпляр протокола в течение двух рабочих дней со дня подписания передается победителю
запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в него
условий исполнения договора, предусмотренных котировочной документацией, и цены, предложенной
победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: www.zakupki.gov.ru
12. Подписи:
Председатель закупочной
комиссии:

/Бреус Наталья Петровна/

Зам. председателя
комиссии:

/Киселева Светлана Борисовна /

Члены комиссии:

/Вагина Татьяна Александровна/
/Титов Сергей Васильевич/

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировок
от «10» февраля 2017 г. № 0010170138-П

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№
п/п

Наименование
участника закупки (для
физического лица
Ф.И.О)

1

ИП Дубин Максим
Викторович

2

ИП Верхотурова
Диана Юрьевна

3

4

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СибТ ехСервис»
ИП Тарлецкая
Людмила
Анатольевна

Адрес (юридический и
фактический)
665476, Иркутская обл.,
Усольский р-н, с. Мальта,
ул. Красноармейская, д. 81
Тел.: 8(908)6464562
664081, г. Иркутск, ул.
Депутатская, д. 84/2, кв. 30
Тел.: 89027680297
665813, Иркутская область,
город Ангарск, 108 квартал,
строение 14
Тел: 89025146666
664081, г. Иркутск,
ул. Красноказачья, д. 78, кв.
38, тел: 8(914)8914574

Адрес электронной
почты

Дата
поступле
ния заявки

Время
поступ
ления
заявки

Регистрй номер

maksim.d-2015@jnail.ru

09.02.2017

13:20

1

diana.moiseeva@mail.ru

09.02.2017

15:12

2

taxi_511111 @
mail.ru

09.02.2017

15:17

3

9148914574@bk.ru

09.02.2017

15:27

4

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировок
от «10» февраля 2017 г. № 0010170138-П
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ
Регистр
№
заявки
1
2

3

4

Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для
юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
ИП Дубин Максим Викторович
ИНН 381909900909; КПП 0; ОГРНИП 314385032500381;
ОКПО 0195326350
ИП Верхотурова Диана Юрьевна
ИНН 381911748987 КПП 0 ОГРНИП 315385000041922,
ОКПО 0198999860
ООО «СибТехСервис»
И Н Н 3801117077 КПП380101001 ОГРН 1113801015162;
ОКПО 30036722
ИП Тарлецкая Людмила Анатольевна
ИНН 381253700893; КПП 0; ОГРНИП 316385000135827;
ОКПО 0177446323

Решение комиссии

Отклонить
Допустить к участию в запросе
котировок
Допустить к участию в запросе
котировок
Допустить к участию в запросе
котировок

Приложение № 3
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировок
от «10» февраля 2017 г. № 0010170138-П

ОБЩ ИЕ РЕЗУЛЬТА ТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Регистр
№
заявки
1
2
3
4

Предложение
поставщика о цене

Результат запроса
ценовых предложений

ИП Дубин Максим Викторович

326 000,00

Заявка отклонена

ИП Верхотурова Диана Юрьевна
Общество с ограниченной
ответственностью «СибТехСервис»

197 700,00

Победитель
Второе по выгодности
предложение
Третье по выгодности
предложение

Участник размещения заказа

ИП Тарлецкая Людмила Анатольевна

222 445,00
259 700,00

