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вскрытпя, рассмотренпя п оцеЕкп котировочных
заявок, представлецных для участия в запросе котировок па право заключения

ДОГОВОРа ПОСТаВКЙ аВТОЗаПЧаСТеЙ Па 2 Квартал 2019г. !rr" 
"ущд 

Irуз uоrдеrrеIlческая
больпшца на ст. Астрахапь 1 ОАО (еЩД>

г. Астрахань
<30> апреля 2019 года

09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Предеедатепь - главrшй врач В.А. Бондарев
Ifuены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный букгалтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощая аrпекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чулина.присyтствовали:
Председател" - гла"ньrй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- rЩ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главная медсеста- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствова.па),

Ч"оу*"И юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чудина.Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочных заявок, цредставленных дIя уr{астиJI в запросе котцровок на правозашIючения договора поставки автозапчастей на 2 квартш 2019г. Ди нужд tIУЪ кОтделеIгIеская больницана ст. Астрахань l ОАО кРЖЩ> (дшее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).2. Рассмотрение котцровочных зaявок, представленных дш )ластия в запросе котировок.3, Оценка (сопоставление) котировочньIх змвок, цредставленных дIя }частшI в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

попчнкгч1 повесткидня

Запрос котцровочной цеrш бьш размещен2З.04.2019 года на сайте учреждения

Проце,ryра вскрытlLI состоялась <€0> апреля 2019 r.09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (макспмальпая) цепа доrовора:
Начальная (максимальнlя) 

1ена договора не доJDкна превышать 474 020,0О ýетыреста семьдесятчетыре тысячи дралчать) рублей 00 копеек.

ИсточниК финансироВания: СреДства оТ предприниМательскоЙ деятельности, средства ОМС.

Объем закупки:

Ns FIаrдленование товара Ед.изм. Кол-во

1
1 Щетки стекJIоочистителя ГАЗ 3l l0З компл.
2 Масло моторное NISSAN 5W4OБ шт z



] Свечи зажигания Крайслер компп. 1

+ Провод свечной Крайслер компл. l

Подшишrик сlryпиIDI ГАЗ 31105 IIIT

Помпа Крайслер шт l

7 ГРМ Крайслер компп. 1

8 Ремень привода агрегатов Крайслер IIIT l

9 Ролик обводной Крайслер шт 1

l0 Ролик натяжной Крайслер шт l

1l Лампа Н7 шт

12 Пампа габарита шт

13 Колодки тормозные перел ГАЗ 3 1 l05 компп. 1

l4 Щиск тормозпой перед ГАЗ 3l l05 компп. l

l5 Барабан тормозной ГА3 3 1 105 компл. l

lб Фара (перед) ГАЗ З l t05 Iцт

|,7 Щилинлр тормозной ГАЗ 3 1 l05 шт l

18 Рулевая трапеция ГАЗ 3 l l05 шт l

|9 Маятник ГАз 31105 шт l

20 ]цеrшение Крайслер компл. 1

2l Крестовина ГАЗ 31 l05 шт )

22 Опора карданнопо вала ГАЗ 3 1 105 цт

zз кпп гАз зl l05 шт

24 Подшишrик полуоси ГАЗ 3l l05
l

шт

25 Пршод NISSAN (в сборе) шт 1

26 Эпора двигателя NISSAN шт l

z,7 Рейка рулевая NISSAN шт 1

28 Фшьтр маслеrшйNISSАN шт l



29 Dшьтр воздушtшйNISSАN шт 1

30 Dшьтр салонаNISSАN шт 1

31 Эвечи зажигания NISSAN компп. 1

з2 ]тойка стабшrизатора NISSAN lцт

JJ Вryлка стаблтrизатора (перел) NISSAN компп 1

з4 РычагиNISSАN (в сборе) шт

з5 Эпорrшй подшипник NI SSAN шт

зб Ремень привода агрегатов NISSAN шт l

з7 Вryлки стабrтrизатора (задние) NISSAN компл

з8 Масло моторное ELF 5w40 5л шт

з9 Фильтр масленый RENO DUSTER шт 1

40 Фильтр воздушlшй RENO DUSTER шт

41 Фильтр салонd RENO DUSTER шт

12 Фильтр тогlllивный RENO DUSTER IT

+з Свечи зажигания RENO DUSTER (омпл

+4 Провода свечные RENO DUSTER компл

{5 )порtlые подшипники RENO DUSTER шт z

lб ]тойка амортизатора RENO DUSTER шт z

+7 Рычаг передней подвески RENO DUSTER шт z

48 Этойка стабилизатора RENO DUSTER пIт 2

49 Иасло АкIIП ELF 1л шт l0

50 Dшьтр АКIIП RENO DUSTER
l

шт l

51 Прокладка поддона RENO DUSTER шт 1

52 Колодки тормозные (задние) RENO DUSTER компп l

5з Вryлки стабилизатора RENO DUSTER компл l

j4 ГРМ RENO DUSTER компл l



55 Ремень привода агрегатов RENO DUSTER шт l

56 Аrrтифриз lл RENO DUSTER шт 8

5,| Jryшитель RENO DUSTER IJIT l

58 ГIрокпалка гJryшитеJuI RENO DUSTER шт l

59 [I|eTKa cTeKJIooMыBaTeJuI задня| шт l

50 [J_|eTKa стекJIоомыватеJuI задняI NISSAN шт

51 ]мазка MOBIL цт

Сроки поставки товара: до 30.06.2019 года

К установленному сроку вскрытиrI зZuIвок дIя }пrастIбI в запросе котировок поступипи котировочные
зaUIвки от следующих )дастников:

по пунrсry 2 повестки дня

flок;rменты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, yaru"o-ara"o* 
"запросе котировок.

Ценовые предложения уlастников запроса котировок:

По итогам рассмотрения котировочных змвок, цредставленных для )ластия в запросе котцровок, на
соответствие у{астЕиков обязательным требования, а также нЕlлшIие и соответствие цредставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Jrlbl- ИП IIIшIина Н.В. и представленная им котировочнаrI зtшвка не

допускается к запросу котировок ввиду нарушения пп.8, 9 требований к котировочным заrIвкам, указанным
в извещении о цроведении запроса котцровок на щ)аво закJIючениrI договора пост:lвки автозапчастейна2
квартал 2019гшя нужд НУЗ <<Отделенческая больница на станции Астрахаrъ 1 ОАО кРЖ.Щ>.

Участник запроса котировок Ns2- ИП Репин А.Н. и цредставленная им котировочнаrI зiulвка
соответствует t'становленным требованиям и допускается к у{астию в заIrросе котировок на право
зашIючения договора поставки автозашIастей на 2 кварта.п 2019г дIя нужд НУЗ кОтделенtIескаrI больница на
станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пчнкгч 3 повеgгки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на Jластие в закупке: наименьшаJI цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок }л{астников осуществJIяется на основании цены с yleToM Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениям у{астников запроса котировок.
Лучшей признается котировочнм змвка, Koтopuul отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкуIо цену договора.

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Шlллина Н.В.
ИНН: 30170||37557
оГРН: 304301728500067

29.04.2019 r.
11:30 1

ИП Репин А,Н.
ИНН: 30080186212з
оГРН:313302з022000|l

30.04.2019 г.
08:04 1

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с IUIC)
ИП Шилина Н.В. 220504,00
ИП Репин А.Н. 2 зз3250.00



Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеповое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оцепки

(сопоставгlения)

ИП Репин А.Н. 2 333250,00 l

Trr

I

На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заJIвок каждой котировочноЙ
заявке по мере р{еньшенIuI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Змвке, в которой содержатсЯ JI)чшие условлUI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )ластник, змвка которого признана.тцлrшей по и:гогам цроведениrI запроса

котцровок.
По rтгогам оценки (сопоставления) заявок )^Iастникам присвоены след/юцше порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожеш{е ИП РепиН А.Н. (регистрационIшй номер змвки 2)
cocTaBJиeT 333250,00 (Триста трlццать три тыся.lи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

По пчнктy 4 пqвестки пня

В соответствии с п. 306 пп.2) Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок признан
несостоявшимся, так как по итогам рассмотрения котировочных змвок только одна котцровочнаrI з€tявка
прк}нана соответствующей котировочной документации.
В соответствии с п.З07 Положения о закупке товаров работ и усJryц если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJryчмх, когда по итогtlм рассмотрениrI и оценке котировочных заrIвок только одна
котцровочная заrIвка признана соответствУющей котИровочной ДОКУIчIеНТацИИ, С }л{астником закупки,
подавшим такую заrIвку, может быть зашшочен договор в порядке, предусмотренным Положением о закупке
товаров, работ и усJryг.

Заключить договор поставки автозашIастей на 2 квартал 2019г. шя нужд }IУЗ кОтделе1r.Iеская
больница на ст. Астрахань 1 оАо кРЖ,Щ> с Индшидr:шьным предприше{ателем Реrпrrшм Алексеем
Николаевичем по цене договора 333250,00 (Триста фидцать три тысячи,щести пятьдесят) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.

Решение принято единоглiсно.
настоящий проmкол подIежит размещению на сайте учреждения www.klinika-rzd,ru

Подшлси:

Председатель комиссии
ILпеlш комиссии:

В.А. Бондарев

€? '_ Е.С.Писарева

/?ZV ' А..Щ. Машакова

G?- н.в. ситrле

{r/r''/ Е.А. Чудина


