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IIротокол :

вскрытпя, рассмотрения п оценки котировочныхзаявок, представленных для участия в запросе котировок ца право заключениядоговора поставкп автозапчастей на 1 квартал 20iй. для ну,Iqд IfУЗ <<Отделенческаяьпица на ст. АстрЬхань 1 оАо .effi--- - "'

г. Астрахань
к05> декабря 20t8 года

09:00 по московскому времени
состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйствелного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономи.Iеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - л.д. Ko"r-o"u, 

- ^--'

l"оу*rИ юрисконсульт- А.{. Muluu*ou4

;Н"Н:i":;Ж:НОй 
КОМИССИ' - """n.nrop 

по производственным вопросам- м.с. танатарова.
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е. С. Писарева,
Завед}тощая аптекой - Л | ýgвlало"u 1о^r^.-уr.."овала),
Р.оу*" О юр и с ко нсул,rr- А, Д. М urlr unБ"ti 1i'r.yr.r.op-u;,
fi;:ЪfiТJЁY":СНОй 

КОМИСС'" -;;;;;Й по цроизводственным воцросtlм- м.с. танатарова.

Повестка дня: 
*"

L Вскрытие котировочных з€цвок, цредставленных для участиrI в запросе котировок на правозакJIючения договора поставки а".оза.паЪrей на l кварт- ZOrd.. *" ryжд нУЪ <<отделенческм больницана ст. Астрахань 1 оАО кРЖД> (далее - au"p* котировок, процедура вскрытиrI соответственно).2, Рассмотрецие котировочных зiивок, представленных дJи-)ластия в запросе котировок.3. Оценка (сопоставленr.i oorrpouo"n#i*"on, *.o.ru"rr."""r,4. подведение итоfов зацроса котировок, 
."r'vrr, rlР9лvI4бJIýННБIХ ДЛЯ УчастI]UI в запросе котировок.

По пyнrсгy 1 повестки дня
ЗапроС котировочнОй ценЫ был размеЩен 28.1 1.2018 года на сайте учреЖДения цщдДliпikаJZýLдд

|Iд9_uелхра вскрытия состояласЬ к05> декабря 20I8 г. 09 часов 00 минчт по лrп.илD^и^r.t,414041, Г. Астрахань, ул. Сун яr-с."ч]д.'iij npra""u" главного 
"#У'ПО 

МОСКОВСКОМУ ВРемени по адресу:

Начальная (максимальная) цепа договора:

I"?ЖЖff"#il}ЪРi'::#*;О|u *'" ДОЛжна превышать 1З1 2О7,зз (сто тридцать одна

ИсточниК финансироВания:'Средства от предприНимательскоЙ дсятельности, средства ОМС.

Nр ц.
Ед.изм. Кол-во

I

шт
2

J
шт 1

rч,ч,чрчпццФr4 KUMtlЛeKT UAZ шт l

r:

:



Сальник хвостовика дифферйцЙЙiТD шт l

шт l

6 Фланец переднего редуктора UДZ шт

7 Сальник iтривола UAZ шт

8 Привод UДZ шт

9 Щатчик скорости Renault шт

l0 Заслонка,дроссельн€ш Renault шт

ll al\и.I 1,9 р (,тоIIдени'I U AZ шт l

|2 Фильтр масляныйNISSАN шт l

lз Фильтр воздушный NISSAN шт

|4 Фильтр смона NISSAN шт

l5 Масло моторное 5W-40 5Л NISSAN шт l

lб шт J

l7 Пампа н8 HELLA шт

l8 Прокладка CVT шт l

9 Фильтр масляный АКПП NISSAT IT l

10 |Проклалка поддо"а АКППМýIN цт 1

21 Кулак поворотный UAZ шт

22 Наконечник рулевой UAZ шт

Zз Сцепление в наборе UAZ шт 2

24 колодки тормозные uдz шт

25 р lчrulиtsныи Lnrysler

I

шт l

26 Фильтр воздушный Chrysler шт l

2,7 Фильтр масляный Chrysler шт l

28 Масло моторное 5 W-40 5Л NISSAN шт

Z9 Фильтр масляный ГАЗ дв.406,402 шт 2
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глушитель задняя част"

[11л9l1отопно@
40SL-/c1-6 5л

мазка универс€rльная Литол-24,25Б

Сроки поставки товаоа; до З1.0З.2019 года

заявки 
"I;".^fi"#:frХJ.r""-Х:СКРЫТИ'I 

ЗаЯВОК Для участиrI в запросе котировок поступили котировочные

Наименование участника {ата и время
подачи

ИНН:З00801S62пз
оГРН:313З023022Оо011

Щокументы, содержащиеся в
зацросе котировок.

по пyнктч 2 повестки дня

заявке, рассматриваются по существу в Порядке, установленном в

::#ru*ТНffЖ;""#;У111'Аj"lЗ:j, :p:l,зt::j"," для )п{астия в запросе ob,,,po"on,
::ж;т"ý_lж;ж:""jжтj#::у"::р::.э;;;;;.;';;.";"J;1";Тi"l1ЧiýJi#Т.*i;1-"i."*""i::::::,:"y:.::в. требованияу 

]апроса ;;,й;;;;;#;"* ;":
I;"#"i.lхН:п":т:ож:lл*j::т\Ё#";;:'ilЪТ.?#:;Еаяимкотировочнаязztявка

:iffi;ffiЖ:'iЁiЁТ;;.}*"'"*астейна l п"чр"-)оrg;йй';*iчiii'3li!,J#J-хЖ"J*"Т#;станции Астрахань l ОАО кРЖД>.

по пyнкту3 повестки дня

; наименьшая - 
цена договора.Оценка (сопоставление; ЙЙк участников о"ущ"с""rr"ется на основании цены с учетом Н,ЩС,согласно ценовым предложениям 1"ru"a"roo" запроса котировок.

Лу^rшей цризнается котировочнм ,u"uou, -й;;;;Ьоu., 
""., требованиям, установленным взапросе котировок, и содержит наиболее низкую цеIry договора.На основании результатов оценки ("о"о"йпЪ,rйfiоr"ро"оrо,х 

заявок каждой котировочноЙзаявке по мере уменьшени'I выгодностИ содержащиХся в ней условий присваивается порядковый номер.Заявке, в которой содержатся лучшие условIбI по ценЬ, присваивается первый номер.
*оrrоо"*luедителем 

призЕается участник, заявка котOрого прrйu"u лучшей поитогам проведения запроса
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника
ИП Репин А.Н.

Наименование участника
Щеновое

предложение
(НДС не

ПорядковыИ номер,
присвоенный по
итогам оценки
сопоставленияИП Репин А.Н.



Наиболее выгодное ценовое преIцожение
составляет 128294,00 (Сто двадцать восемь тысяч
облагается.

ИП Репин А.Н. (регистрационный номер змвки l)
двести девяносто четыре) рубля 00 копеек, Н,ЩС не

по пчнкry 4 повестки дня

в соответствии с п, З06 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировокпризнан несостоявшимся, так как на уrастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных з€швок.в соответствии п, З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок цризнаннесостоявшимся в случ€шх, когда по итог;l},l рассмоIрения и оценки котировочных заявок только однакотировочн€ш заявка признана соответствующей котировочноЙ документации, v$Iи на )ластие в запросекотировок подана одна котировочнм заявка и она соответствует требованиям котировочной документации,с )ластником закупки' подавшим такую змвку' может быть зак;rючен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, 

работ и услуг. 

-- 
- - --r v ДrvУ'lАr\l

Зак.гtючить договор поставки автозап!Iастей на l кварта-гt 2019г. дIя нужд НУЗ котделешIеская больница наст, Астрахань l оАо кРЖ,Щ> с Индивидумьным пРедпринимателем Репиным Алексеем Николаевичем по

;Ж.ý;;"ра 
|28294,00 (Сто ДВадцд16 ВосемЬ тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек, н[с не

Решение приIulто единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению

Подписи:

Председатель комиссии
!Iлены комиссии:

на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

Гаевой?; 
'Ъ.",*.

_ бilа// Е.С.Писарева

а' 
'.Г.Савельева

_iф_..с. танатарова


