
протокол )& 2- 108/20

рассп1отРенпя [! оценки котировочнь|! заявок' посц|п11в1||пх для участпя в здпросе
кот|!ровок в письмепной форме на право зак.ц|очения договорд на оказа!,!!е услуг по

проведеп11!о дерат!1зацип па объектах |{уз (Р)кд-мед1!цица' г. Бузулук''
1. дата протокола: 25.12'20г. ;

2. йеото соотавления протокола: оренбургская обл. г. Бузул)'к, ул. степная, дом 20'
тел: (35342 ) 7-20-90
3. Ёаименование заказчика: чуз (Ржд-медицит{Ф г. Буз)цук);
4. наименовапие процед)ть1 запрооа т(отировок: окдзат{!!е ус.пуг по провсден!!к)
дерат(зации на обьектах чуз (Р)кд-мед*гцина> г. Бузулук>
5' Ёачатьная (макои!!альпая) цет{а договора: 24 780,00 (двадцать четь|ре ть1оячи сеп!ьсот

восемьдеоят руб. 00 коп. ) руб., в т.ч' ндс.
6. 14звещение и докумевтация о проведе!{ии паотояцей процедурь1 бьтли раз!1еще{{ь1
|6-|2202о г. па сайте 1{}3 <Р[{-йедицино г. Бузулук> по адресу в сетп (интернет)
}11р://хд-бо;1ьпица.рф .

7. процедура вскрь1тия ко!1вертов проводилаоь комиооией 25'|2.2020т г. в 10 часов 00
мияут (время !1еотпое)' по алресу: Френбургская обл. г. Бузулщ, ул. степная. до}{ 20, в
кабинете глазттого врава.
8. [1о окончании у1€за1]ного в извещепии о проведении заг1роса котировок срот(а подачи
заявок на участие в запроое котировок 24.12.2020 т' до 17 тасов 00 ьтинут (вре!1я п1еотное).

бьтла подана 1 (од1а) заявка т1а учаотие в запросе котировок.
)|{урнал регпстраци[! посцпления котировочпь|х заявок

9. повеотка дня
9.1. Раосмотреттие з€ш!вок запроса 1(отировок! предотавле11пьтх для участия в запросе
котировок па право заклточения договора 1{а оказа{1ие услуг по проведет1и1о дератизации
на объектах чу3 (Ржд-медицина> г. Бузулук';
10. по результатам раоо!1отре]1и'! и оцет1ки заявок! пода}11{ь]х 11а }чаотие в запроое

котировок! прилоя{енвь1х к нип1 !1атериапов и доку{ентов организаций! (омиссией

при11ято следу1ощее ре1пе1]ие|

10.1' |{ризнать котирово1111).1о заявку| ооо <1]ентр лезигтфекции) т. Бузул}к
соответств),1ощую требовапиям док}ъ{ет{тации о проведении запроса котировок. на право
закл1оче11ия договора ||а оказание услуг по проведени!о дератизации на объе(тах чуз
<Р[А-йедицино г. Бузул}к);
10.2' приз{{ать процедуру запрооа котировок 1]есостояв1]1ейся в соответствии с пп'1 п. 306

Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02.0,1.2018г. (положвнив о закупке товаров' работ,

услуг д,г! {{ужд 1{егосударствег1нь!х учре'кдений здравоохранения оАо (Ржд).
10.з. в ооответствиц с л. 307 Раздела 56 прпказа |1дз мз5 от 02.04.2018г.
<[1Ф)1Ф[БЁ14Б о затсупке товаров, работ' услут дтт,! 11ужд негосударствеппьтх гтре)(дений
здравоохравевия оАо (Ржд) ![уз (Ржд-медици1{а) г. Бузулук) считает
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24 .12.202ог .

16-30ч.
154

Бп{ажный



целесообразньтм заклточить договор с едивственць1м у]аотт1иком запроса котировок ооо
(цевтр дезинфекции) г. Бузул}к - по це]{е) предло)кенной им в заявке 1'а,}частие - 18000
(вооемвадцать ть1сяч) руб. 00 коп'

[1ротокол расомощения котировоч11ьп( з€1'1во]( подпиоа1{ воеми присутотв}.в)щими на
заоедании членами комиссии.

11. [1одпиои:

11редседатель комиссии:

членьт комиссип:

кр!окова м.Б.

|{оняева Б.А.

йиронова !{.}{.

ковских 1.Б-

€екретарь комиссии:

воропаева в'д.

никитина о.А'

мороз 0.д.

[андина 1.1{.

12' наотоящий протокол подлежит р!вмещет1и1о на официальном оайте чуз (Р}кд-

\4едицина> города Бузулук) по адресу в сети (инте!т{ет) }1[]]:]/)кд-больвиц.].р{ь .


