
IIротокол л}40
вскрытшя, рассмотрепия п оценкш котпровочных

заявок, представлеЕных для участия в запросе котпровок па право закпючения
договора поставки автозапчастей на 2 квартал 2019г. для нущд ЕУЗ <<ОтделеЕческая

больпица lla ст. Астрахань 1ОАО <(РШД)

г. Астрахань к07> мм 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
rIлены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIескогО отдела- Е.С. Писарева,
Завед5лощм аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулшrа.
пписyтствовали:
Председатель * главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Qавельева (отсутствовала),
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велучий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных заявок, цредставленных дIя участиJI в запросе котировок на право
зашIючения договора пост€lвки автозаIт.Iастей на 2 квартал 2019г. щя нужд FrУЗ кОтделеFIескаrI большща
на ст. Астрахань l ОАО кРЖ,Щ> (далее * запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных зtlявок, цредставленных дIя }частшI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленных дIя y{acTIбI в запросе котировок.
4. Подведеш,lе итогов запроса котировок.

по пyнктч 1 повестки дня

3апрос котировочной цены был размещ el24.04.20l9 года на сайте }чреждения www.klinika-rzd.ru

Проuелура вскрытшI 
"оЙ"пч." 

к07> мм 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по аш)есу:
4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмнаrI главного врача.

Начальпая (макспмальпая) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 2З5 482,8З (.Щвести,гридцать IuITb
тысяч четырестр восемьдесятдва) рубля 83 копейки.

Источник финансированияj Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем закупки:

Ns Наrдленование товара Ед.изм. Кол-во

l Иасло моторное 10W40 60л шт l
z Иасло моторное 10W40 18л шт l



lа

J Гормозная жидкость 9l0г шт 6

+ Госол 10кг шт J

5 Антифриз 10кг шт J

6 Масло моторное l0W40 5л шт

7 Щетки стекJIоочиститеJIя компл 3

8 Масло трансмиссионное 4л шт 5

9 масло Гура lл шт 4

l0 ПальIщ рулевые УдЗ компл з2

ll Свеча 402406 дв. компп э

12 Провод свечной 402-406 лр. компл

1з Свеча 409 дв. компл J

l4 Провод свечной 409 дв. комIш 5

l5 Эвеча ВАЗ компл 2

lб Провод свечной ВАЗ компл
,1

l,| Подшипник сryпицы УА3 шт в

l8 Крестовина УАЗ шт lб

19 Колодки тормозные УАЗ (барабан) шт 54

20 Колодки тормозные УАЗ (диск) компп z

zl Шкворня УАЗ компл +

22 сцепление в сборе УАз компл I

zз Подшишrшс вilжlшной УАЗ шт

24 Ремень привода агреrатов УАЗ
1

шт 2

25 tdилинлр тормозной УАЗ шт 8

zб L{илинлр сцегшения УдЗ шт +

z7 Цшиндр главrшй тормозной УАЗ шт +

z8 Прок.rrадка по.тryоси УА3 шт J



29 Прошrадка поворотного кулака УАЗ шт

30 АКБ Тиrан щт 1

зl Стартер УАЗ шт

з2 Генератор УАЗ шт 1

JJ ПроводАКБ шт 2

з4 Плrгол-24 2кг шт 5

35 Палпочка одЕоконтакт шт z0

зб Предохранители компл +

з,| Карбюратор УАЗ цт l

8 rатрубки 402-406 дэ. (омпл 2

]9 Iатрубки 409 дв. (омпл z

10 ерметик шт ,

l Хомут шт 20

42 Iрокrrадка шrапаr*rой крышки УАЗ шт J
,1

4з Фильтр тоrшrrвrшй стар,образца шт l0

44 Фильтр масляrшй УАЗ шт

+5 Фильтр воздушrшй УАЗ 409.ш. шт

46 Фильтр воздушrшй 406 дв. шт J

47 Глушитель УАЗ шт

48 uцепление ВАз компп z

+9 Подшипник сryпиrщ ВАЗ KoMIUI +

50 Грапеlц.tя ВАЗ
l

компп l

51 Фшlьтр масляшrй ВАЗ шт 3

52 Фшьтр воздушrшй ВАЗ шт J

53 Фильтр топлl.tвlшй ВАЗ шт 2

54 Масло l0W40 5л шт 2



г-
l

55 LIIаровая опора Соболь нижЕяя шт

56 Шаровм опора Соболь верхняI шт z

5,7 Наконечник рулевой Соболь JIт в

58 Маятник правый Соболь Iт

59 маятник левый Соболь шт

60 Бачок стешrоомывателя УАз пIт

61 Гряпка резиновм дIя мытья автомобшIя шт

62 Iрокладка глушtтгеля шт 3

бз [IIланг отопителя \,I l5

54 IIIлаrг ГУРа шт J

55 Бачок стекrrоомывателя ГАз шт l

56 Опора двигателя ГАЗ шт

,l Опора КПП ГАЗ Iцт l

,8 Колодки задние ГАЗ компл

СDоки поставки ToBaDa: до 30.06.2019 года

К установленному сроку вскрытия заявок дIя участшI в запросе котировок поступили котировочные
заrIвки от следдощих }цастников:

по пункгу 2 повестки дпя

,Щоцrменты, содержащиеся в заrIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения yracTmrKoB запроса котировок:

По итогам рассмотрения котцровочных зiивок, предстЕlвленньж для участшI в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательным требования, а также налLгIие и соответствие представленньrх в
составе змвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участнtпс запроса котировок }lbl- ИП Шилшrа Н.В. и цредставленнм им котировочнаJI зчuIвка
соответствует установленtшм требованиям и допускается к )дастию в запросе котировок на право
закIпочениrI договора поставки автозаrгIастей на 2 KBapTa.Tl 2019г шя нужд НУЗ кОтделеrтlеская больница на
станции Астрахань l ОАО (РЖД).

Наименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Шилина Н.В.
ИНН: 30170l|з7557
оГРН:30430l728500067

29.04.2019 r.
1 1:05 l

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НЛС)
ИП Шшина Н.В. l 22з29з.00



попчнкгч3 повеgткпдня :

кDитеDшl оценки и сопоставления заявок На у.rастие в зак.чпке: наименьш;и цена договора.
оцеrжа (сопоставление) змвок )ластников осуществJUIется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласЕо ценовым предIожеш{ям )ластников запроса котировок.
лучшей признается котировочнаrI заlIвка, которая отвечает всем требованиrIм, установленным в

заryосе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зzUIвок каждой котировочной

заявке по мере уменьшеншI выгодности содержащшхся в ней условий присваивается порядковый номер.
Завке, в которой содержатся Jryчшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается уIастник, заrIвка которого призцана лучшей по итогам цроведения запроса

котировок.

Наиболее выгодное ценовое цредIоженИе ИП Шилина Н,В. фегистраrионrшй номер заявки 1)
сост:tвJIяеТ 22з29з,00 (ЩвестИ двадцать три тысячи lIвести девяносто три) рубля 00 копеек, Н,ЩС не
облагается.

по пyнкгч 4 повестки дня

В соответствии с п. З06 пп.l Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок
признан несостоявшимся, так как на у{астие в запросе котцровок подано менее 2 котировочных зчlявок.
В соответствии п. З07 Положения о закупке товарОв, работ и услуI, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJгу{аях, когда по итогам рассмотреншl и оценки котцровочных заrIвок только одна
котировочнм заrIвка признана соответствующей котировочной документации, уIJ|и на уrастйе в запросе
котировок подана одна котировочнаrI заявка и она соответствует требованиям котировочной докУментации,
с )ластником закупки' подавшим такуЮ з€UIвку' может быть заключен договор в порядке, предусмотренным
Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Закrпочить договор поставки автозаlгIастей на 2 квартал 2019г. дrя нужд НУЗ кОтделеFIескаrI больница на
ст. Астрахань 1 оАО кРЖЩ> с Индшидiальным предприншлателем Шилиной Натапьей Викторовной по
цене договОра 22329З,00 (л"естИ двадцатЬ три тысячи двести девяносто три) рубля 00 копеек, НЩС не
облагается.

Решение приIшто единогласно.
Настоящий протокол подIежит размещению на сайте )чреждения

Подписи:

Председатель комиссии
tlлеrш комиссии:

wtyw.klinika-rzd.ru

ЫВ.А.Бондарев
ý/_-1

И ".в.Сmле

ф7i///4 Е.с.писапева-------/-

ф Л.,Щ. Машакова

-{_r.А. 
чудина

по итогам оценки (сопоотавления) заявок )ластникам присвоены след)rющие порядковыо номера:

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предлоr(ение

(IIflС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставпения)
ИП Шилина Н.В. l 22з29з,00 l


