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расспп|отре|{|'я ц оцепки котпровочнь!х заяво|{' поступ|'в1п[|х для участия в запросе
кот!|ровок в письмеппой фор[|е !|а право за1{,п1очен!'я договора на оказание услуг по

сопрово'{.деппк) програ]|1[1нь!х продуктов <1с:предприятгхе 8> {}3 <Р}1{{-
[едглцина> г. Бузулук>

1' дата протокола: 19.01'21г. ;

2' меото составления протокола: оренбургс(ая обл. г. Бузул).к, }.л- степная. дом 20'
тел: (з5з42 ) 7-20-90
з. наименование заказчи|@: чуз (Ржд_медицина> т. Бузулук);
4' наимет1ование процедурь1 запрооа котировок: оказание ус,|уг по сопрово?{деп1|к)
программяьтх продуктов (1с:предприятше 8> {)8 <Р)!{-[едцц[!на)) г. Бузулук)
5. началь|]ая (макоима[ь!тая) це11а договора: 1]1 480 (сто одиннадцать ть]сяч четь|реста

восептьдесят) руб. 00 коп., с уветом Ё,{(.
6' ||4звещение и док}ъ{ет1тация о проведении 1]астоящей лроцедурь1 бь])-ти размещень1
11.01.2021 г' на сайте чуз (Ржд-медици}]а' г' Бузул}к) по адресу в оети (интервет)
ь|1р |'1,('{-бо]1|'11и]1а.]]ф .

7. процедура вскрь]тия ко1]вертов проводилась 1(оттиооией 19.01'2021г г' в 10 часов 00
п'!ин}т (время местное): по адресу: орен6ургская обл. г. Бузулук' ул. степная, дом 20' в
кабинете главного врача.
8' по окот1чапии указ€!11пото в извещепии о проведении запроса котирово( срока подачи
заявок на )д'аотие в запроое котировок 18.01.2021г г. до 17 часов 00 минр (вреп:я

!1ествое)' бь1ло подано 1 (од!1а) заявка !|а участие в запроое котировок.
)(урпал регистрац!1и посцплен''я !(от!|ровочнь|х заявок

9' повестка дяя
9'1. Рассмотре{1ие за'1вок запрооа котировок' представлет111ь1х для участия в запросе
котирово( 11а право за}о-1ючет1ия договора !1а оказание услуг по сопрово'це|1и]о
програ}1мнь1х продуктов (1с:предприятие 8) чуз (Ржд-мед!!ци!1Ф г. Бузул)т);

10. |1о результатам раоо!{отре!{ия и оце11ки заявок) подан11ьтх 11а г1аотие в запроое

котировок! приложепт1ьтх к пим п1атериапов и докуп1ентов организаций! 1{оттиссией

принято следук)щее ре!1ение:
10.1' |1ризнать (отировочную заяв(у: ооо (кэтриоп) г. Бузулук соответотв),тощу1о
требованиям документации о проведепии запроса котирово1{, 1']а право заключения
договора т1а оказа1{ие услщ по сопрово'(дени|о програ}{мт1ь1х проду1сов (1с:предприятие
8) чуз (Ржд-медицит1а) г. Бузулук);
10.2. [1ризнать процедуру запроса котировок }1есостоявп]ейся в соответствии с пп.1 п. 306

Раздела 56 [1риказа {!3 }'|!35 от 02.04'2018г. (положвнив о закупке товаров' работ.

уолуг для 11ужд негосударственных учре)!це1.]ий здравоохра!1епия оАо (Ржд).
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/ 10.]' Б соответствии с п. 307 Раздела 56 приказа |щз }|э35 от 02.04.2018г.
' положьни| о ]а{) лке ]оваров. ра6о1. усл) г д,1я н) жд не!ос) дарс ! веРньп гФе)кдений

здравоохранения оАо (Ржд) чуз (Ржд-медицина> г. Бузулук) считает
целеоообр€ввь1м закпточить договор с единотве]{ньп]1 у]аот!!иком запрооа котировок -
ооо (кэФио11) г' Бузулук по цепе! предлокеттвой им в з.1'1вке т]а участие 96280
(девяносто 1цеоть ть1ояч двести восе\{ьдесят) руб. 00 когт.

протокол расомотре]{ия (отировочнь1х за.'!вок подпиоат1 всеп1и прио}тотв}|[ощими 1{а
заседавии членами комиссии.

11. |1одпиои:

председатель комиооии:

9леньт комиссии:

€екретарь комиосии:

,:?-7=- ]{оцяева Б.А.

/щ воропаева в'д'

крюкова м.Б.

никитина о.А.

\,{иронова Ё.Ё'

мороз о.д.

зи1{ковских т.в.

Рябьтх €'Б'

хат{дипа т.к.

{

,,/14,

"/,

7;-

/{
12' настоящий протокол подле'1Фт размещени]о на официальном сайте чуз (Ржд-
[едицина> города Бузулу() по адреоу в оети (интер1]ет) ь|[р:/'/'!ц_бо)1ь!ш]]{а.ф '


