
протоко''1']\ъ 2-107-20-20171000107
рдсс]|'отре!|ия и оценкп котпровоч!|ь|х заявок' посц[пив1цих для участ)ия в запросе

кот!1ровок в п!|сьп|енвой форме па предоставлен|'е яепскл|оч|!те,|ь1!ь!х
(пользовательскпх) прав (лицензп!!) ва |!с||о.цьзовапие программного обеспе.!ег{пя

для за|ц[|ть| !'т{форп:ацтти д.тля ну:кд {||'з (Ря{д-мед|1ц|1!|а)) г. Бузулук')

1' дата протоко"1а: 22.о\.2|[ . 

'2. \:[есто состав.цеттия протокола: Фреттбургокая о6л. г. Бузулук, ул. степная, дом 20.
тел| (з5з42 ) 7_20-90
3. Ёаименование заказ.тика: {!3 <Р]{А_\4еди1{и!1а' г. Буз}'лук);
4. 1{аиптенование процедурьт запроса котировок: предоставление неисклю!!птельпь!х
(пользовательскттх) прав (лишеязиг!) !{а использовапио прогрд]|1мкого обеспече|{ия
д1:|я защить| и1|формации для ну}кд чу3 <<Р)!{,(-[едттципа> г. Бтзулук>;
5. нача.]1ьная (ьтакои:'татьная) це!1а договора: з4 759 (тридцать четь1ре ть1сячи семьсот
пятьдесят девять) рублей 44 копейки'
6. 14звещепие и доку1{е11тац!]'! о проведении наотоящей процедурь1 бьтли размещеньт
1'5'|2'2о20г. на сайте 9)/3 (Ржд-медицинФ г. Буз}ц)к) по адресу в оети (интерпет)
]]Фр:/' ;тс'}бс:.,:ьн:тца.ф .

7. [1роцедура вскрь1тия т{онвертов проводилась комиссией 22.о\.2о21 г. в 10 часов 00
\'инг (вреп1я местное), по адреоу| оренбургская об:т. г. Бузулук' ул' степная, дом 20, в
каби]1ете глав11ого вра.1а.
8. [1о окончании }каза:]ното в извещеттии о т1роводет1ии запрооа котировок орока пода!1и
з;швок 11а участие в запросе (отировок 21.01.2021 г. до 17 .1аоов 00 мин}т (время !(еотное))
бьтло подано 1 (одна) заявка {та участие в запроое котировок'

}кур|{ал рсг!|страци!! посц/пления котирово(!пь1х заявок

9. [{овеотка двя
9.1. Раось:отрепие зФ!вок запрооа котировок' предот€вле!1нь1х д:1'1 учаотия в запросе
котировок на предоотавле11ие {1еискл}очительнь1х (пользовательских) прав (лицензий) ца
попользованис програ!!м!|ого обеспечсния для защить! ипфор!"1ации для ]]ужд чуз (Ржд-
йедицино г' Бузулук>;
9.2. 1овар, заявленньй к поставке, дол)т(ев соответотвовать котировочной заяв(е.
9.3. 1{ уотаповленвоп1у в документат{ии запроса 1(от1.{ровок оро1(у вскрь1тил дця )дтастия в
запроое котировок посцпило 1 (одна) заявтса след1тощих участ1{иков:
ФФФ <\4астер€офт-1,11л г. Френбург {4}1|1 560906105 5

Рсгиощацио]1нь|й номер участт{ика: 06

1{еновое предложение участни1{а: 31 112 (?ридцать одва ть1ояча сто двет1адцать) руб' 75
коп., ндс не предус}1отре]1 в соответотвии о п. 2 ст. з46.11 нк РФ.
10. [1о результата'тт раооп1отре11ия и оце1.1ки з!швок! 11оданнь1х на участие в запросе
котировок! прило)](еннь]х к ним матери€!1ов и докц{е11тов орга!1изаций! комиооией
при]1ято следу]ощее рет1]е11ие|

10'1. [{ризнать котировочт1у!о заявку: ооо (маотерсофт-ит) г. оренбург
соответствующую требоват{иям документации о проведении запроса котировок на

.'\! напмсновапиё (для

'оридического 
л|!ца)' Фио

(для Флзпческого лица)

}частнпка запроса
котирово'{ цен

дата' вре!я

котпровочной заявки
(бумажньп:

доку1'1ент)

ооо (мастерсофт_ит)
инн 560906]055 20.01.2021г. ]4.30ч.



предоставле!{ие неиск.тт1очитель{1ьтх (по'цьзовательских) прав (лицензий) на т{опользование

'р'щ''"''''' 
обеспечения для защить1 ияфорьтации для 11ужд чуз (Ржд_медиц!{нФ г'

Бузулук);
10.2. 11ризнать пРоцедуру запрооа котировок неоостояв!пейся в соответствии с пп'1 п' з06

Раздела 56 [р!каза {!3 }{э35 от 02.04.2018г' (положвнив о закупке товаров' работ'

уолут д,г! ву}(д негосударотвеннь1х учреждепий здравоохравения ФАФ <Р){!>'

10.3. Б ооответствии о п. 307 Раздеда 56 приказа цдз ф35 от 02'04'2018г'

<[1Ф]1Ф[БЁ1'1Ё о закупке товаров, работ, ус-цуг д'ш пужд вегосударотвеннь1\ у{реждеций

здравоохРанения оАо <Ржд' чуз <Ржд-медицивФ '- Бузулук) сттитает

цйеоообразньшт закл1очить договор с единственньтм )'таст{{ико!1 запрооа (отировок -

ФФФ <\4астер€офт-ит) г' оренбург по цецс: предложе11ной им в зФ1вке !1а учаотие

31 112 (тридцать одна ть]ояча ото двенадцать) руб' 75 коп', Ё![ нс предуомотрен в

соотвстотвии с п. 2 ст. 346.11 11( РФ.

[1ротокол рассмотрсния котировочяь!х заявок подписан воемл присутств}'ющп!ти па

заседат{ии членами комиосии'

/ кр|окова м.Б'

('7-?-1{оняева Р'А

']ф'. !'4иооноъа\7.н'

7//- зи"*овс*"х1.\3.

/ц{|/.' Боропаева Б',{'

{7! Ёикуттпна Ф.А.

,{,-'г мороз о'д.

/' {ондива 1.1{'

11' 11одписи:

председатель комисоии:

членьт комиооии:

€екретарь коьтисспи:

12. наотоящий протокол подлежит разп1еще11и1о на официальном сайте

медицива) г' Бузулук) по адресу в оети (интервет) ь||р:|х(д_6о]1ь],ица'рф '

чуз (Ржд-


