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IIРОТОКОЛ
вскрытпя, рассмотренпя и оценкп котировочных

заявок, предетавленных для участия в запросе котшровок на право заключеЕшя
договора поставки автозапчастей на 1 квартал 2019г. для нунц IfУЗ <<Отделепческая

большица па ст. Астрахань 1 ОАО <(РШД>

г. Астрахань <<27>> декабря 2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начаrrьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ, Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.
присyтствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача.тrьнrж хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
ГлавшIй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.тrьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковза-тlова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовшlа),
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зiuшок, представленных дш )ластIrI в запросе котировок на право
закJIючениrI договора поставки автозilгIастей на 1 квартал 2019г. дIя нужд НУЗ кОтделеIгIеская больница
на ст. Астрахань l ОАО (РЖД) (далее - запрос котцровок, процедФа вскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных з;UIвок, представленных дJuI }частиJI в запросе котировок.
З. Оценка (сопоставление) котировочных з€u{вок, цредставленньгх для )ластIuI в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котцровок.

по пчнкгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеIш был размещ eH20.12,20|8 года на сайте учреждениJI www,klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась к27> декафя 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4|404|, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д.62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начаrrьная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 104981,06 (сто четьryе тысячи
девятьсот восепльдесят один) рубль 06 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем закупки:

Jъ Har.nr,reHoBaHиe товара Ед.изм. Кол-во

1 Пуско-заряд.устр-во ЗIIУ ( l2l24У\ шт l

2 Подкрылки УАЗ-452.з741 задние (к-т 2 шт) компл 1



l!

J уАз-452.з,14l к-т2 шт компп l

4 Брызговик УАЗ-452,469 переднrй (к-т 2 шт) KoMIm l
5 Брызговик УАЗ-452,задний (l шт) шт 2

6 Цшlиндр сцеплениrI главный У АЗ-452 шт l
,l Наконечник рул.тяги УАЗ прав. шт 5

8 Подушка oeccopHali У АЗ -4 52 шт 8

9 Торм.жид.455г. Iцт 2

l0 Шквооень УАЗ-з151. на боонз.вкл. (к-т 4 шт) комIш I

11 Колодка тормознчш передняя УАЗ-з 1 60.з l бз KoMIm l

12 Подушка рессорнм УАЗ-452 KpacH€uI шт 8

lз АмоDтизатоD УАЗ-з l 5 l масляrшй шт 4

|4 Втулка амоDтизатоDа ГАЗель-33 02. У АЗ-452.469 шт lб

l5 Смазка Луаоr24 2 кr шт l

lб Наконечник Dчл.тяги УАЗ лев. шт l

l7 Ремкомrшект моста УАЗ-4 52.469 (поошrалки) пепел. l 0 наим. компл 2

l8 Сальник пов.кулака (ремк.уплот) УАЗ-3 1 63.3 1 5 1 компл 2

19 Масло NISSAN 5V/40 SM син.5л. (шlастик) шт l

20 Поршни 100.5 УМЗ-42lб Бизнес пальrщ*кольца ПоН 'Au кМД KoMIm l

2l Вкладыши коренные ЗМЗ-402. УМЗ-4l'7 .42lб компл l

22 Вкrrадыши шатунные ЗМЗ-402. УМЗ-4|'7 .42|6 компл 1

2з Кольцо осев.смещ.коленвала ГАЗ-зз02.24.з l l 0,53,3307,Бизнес шт 1

24 Кольцо осев.смещ.коленвала ГАЗ-3 3 02"24.3 l l 0.Бизнес шт l

25 Сальник коленваJIа 3302 Бизнес. УАЗ дв.УМЗ-42|6 Iцт 1

26 Сальник коленвала 2l08 задний 80х100х10 " шт l
2,| Подшипник l 80203 пер.вала, коленвала шт 1

28 Диск ведущ сцепл (корзина) УАЗ-452,469,дв.УМЗ -4l7,42l шт l
29 Диск сцешr ведом У АЗ-452 "469 .ш.ЗМЗ-402.4 1 04 Iцт 1

з0 Подшишrик выжlд,tной У АЗ-452,469 (на толс.вал под леп.корз.вилка) uп l
зl Вилка сцеппенLuI УАЗ-452,469 с чехJIом (рыч.счешt) с дв.УМЗ шт l
5Z опора випки сцеппения 3302,УАЗ,53, Волга ГАЗ шт 1

ээ Вал распределительный ЗЗ02,Бизнес шт 1

з4 Втчлка распредв.rла 3302 Бизнес ш.ЗМЗ-402.УМЗ-4216 (к-т 5 шт) комIш 1

35 Шестерня Dаспредвала ГАЗ-3302"3 1 10"УАЗ"24 шт 1

зб Шестерrrя коленвала ГАЗель-3302.Бизнес.УАЗ шт l
37 Ступица шкива коленвала У АЗ-452,469,3302,Бизнес шт 1

38 Толкатель кJIапана ГАЗель-3302,з| |0.24,5з,У АЗ-452 компл

з9 Штанга толкатеJuI ГАЗ-3 3 02 Бизнес .щ.УМЗ-42 1, 42|6 (А-92) цIт

40 Клапан ГАЗ-3 3 02.з l 1 0, выгrускной дв.ЗМЗ-402,УМЗ-42 l 5,42 1 б ЗМЗ KoMIm

4| Клапан ГАЗ,3302,З 1 l0,5З,3З07, Бизнес компп

42 Втулка наIIрав.кJIапанЗЗ02 Бизнес,3 1 10,24 компл

4з Сальники кJIапанов 3302,Бизнес.3 1 1 0,53 компл

44 Ремкомгшект ДВС УМЗ-421 прошlадки (полlшй) комIIл

45 IIIлангd:16 отопителя lM Г-24 м 4

46 Шланг d=12 lM м 2

4,| IIIланг d=8 1м (бенз) м 2

48 Фильm масл.ГАЗ 406 шт 2

49 Тосол 9.5 кг. шт



50 Масло 10W40 SGiCD п/с 4л Iцт 2

5l Насос масляtшй 3302 Бизнес, УАЗ дв. УМЗ4|'1,421,42|5,4216,2'74 шт l
52 Герметик прокJIадок 0.085кг слurиконовый шт l

53 Вал каDданный УАЗ-452.З741 пепелний 5-ти ст.КПП (мост) IIIT l

54 Масло транс. Т-3 GL-5 4л. шт J

55 Болт М1O*З0*l карДан.вала ГАЗель-З302.24.Уаз с гайкой шт 8

56 Раздаточная коробка У АЗ-452.З7 41 нов.обр.(ко соз\624 шт l

5,7 Тосол 10л шт l

58 Масло l0IY40 SG/CD п/с 5л шт 2

59 Крестовина 24,У АЗJ З02 шт l

Сроки поставки товара: до 31.03.2019 года

К установленному сроку вскрытиrI заJIвок дIя )частиrI в запросе котцровок поступили котировочные
з€UIвки от следующих )ластников:

по пунrgгу 2 повестки дня

,Щок5rменты, содержащиеся в заrIвке, рассматривirются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ц""о""ra ор"дпо*"""" }^ru".n*oo" auopoau поЙо"оо,

По итогам рассмотреншI котировочньIх зzulвок, представленных дIя )частI.IJI в запросе котцровок, на
соответствие }л{астников обязательrrым требования, а также нtlлиЕIие и соответствие цредставленных в
составе зzUIвок докр{ентов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Npl- ИП Шшrина Н.В. и цредставленнаrI им котировочнzш заявка
соответствует установленным требованиrIм и доrтускается к участию в запросе котировок на право
закJIючени;I договора поставки автозашIастей на l квартал 2019г дIя Еужд IrУЗ кОтделен.Iеская больница на
станции Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пyнlсгч 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на !^rастие в заryгке: Еаименьшм цена договора.
Оценка (сопоставление) змвок )частников осуществJuIется на основании цецы с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениJIм )ластников запроса котировок.
Лучшей призЕается котцровочнм зuL{вка, KoToparl отвечает всем требованиrIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочньIх зaUIвок каждой котировочной

заrIвке по мере уменьшеншI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся Jtучшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем rrризнается rIастник, з€uIвка которого признана lryчшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника реквизиты !ата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Шилина Н.В.
ИНН: 30l70llз'7557
оГРН:304З01 728500067

27.|2.2018 r.
08: l0 l

Наименование участника
Регисграционный

HoMeD заявки
Щеновое пflедложение

(сНДс)
ИП Шилина Н.В. l l02l l0.70

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(НffС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

[сопоставления)



г

ИП Шилина Н.В. l02l l0,70 1

Наибопее выгодное ценовое предIожение ИП Шппина Н.В. (регистраlшонrшй номер змвки 1)

состttвJIяет 102110,70 (Сто лве тысrши сто десять) рублей 70 копеек, Н,ЩС не облагается.

. По пчнкгy 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок

признан несостоявIцимся, так как на )п{астие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.

в соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котцровок признан

несостоявшимся в слуIаrIх, когда по итогап4 рассмотения и оценки котцровочных заrIвок топько одна

котировочная заlIвка признана соответствующей котировочной документации, и!|и на )ластие в запросе

котировок подана одна котировочная з,Lявка и она соответствует требоваш,Iям котировочной документации,

с }^1астником закупки, подавшим такую заrIвкУ, может быть зак.rпочен договор в порядке, предусмотенным

Положением о закупке товаров, работ и усlryг,
Заruпочrгь договор поставки автозашIастей на l квартал 2019г. шя нужд 1rУЗ <ОтделеFIеска;I больница на

ст. Дстрахаrъ l одО кРЖЩ> с Индшиryальным предпршfiп,Iателем Шилиной Натальей Викторовной по

цене договор а l02|l0,70 (Сто две тысяrrи сто десять) рублей 70 копеек, Н,ЩС не облагается.

Решение принято единогласно.

настоящий протокол подIежит размещению на сайте )лфехдения www.klinika-rzd.ru

Председатель комиссии
llлеrш комиссии: d-[ В,А, Бондарев

Е.С.Писарева

Е.Г.Савельева

М.С. Танатарова


