
протокол ]\ъ 2-з8/21- 2!1710001з6
рассмотрег|пя п оце1|ки кот[|Ровоч1|ь|х заявок' посц/п!!в!пцх для участ!1я в запросе
котировок в п!!сьмоппой форме на право закл!очет{ия договора на предоставлен||е
неискл|очи1'ельнь!х прав (л11цепзи]]) на псполь3ова!!пе программного обеспечен'|я

т7'1Р}\{е{ €!1еп1 для нукд 9|{'3 <<Р](д-медици!1а) г. Бузулук'>

1' дата протокола: 2з.03.21г';
2' место ооотавления прото(ола: оре1{б}ргокая обл. г. Бузу-т1к' 1п. [тепная' доь: 20,
тел: (35342) 7-20-90;
3' Ёаиптенование заказчи(а: чуз (Ржд-медицияа) города Бузулук);
,1' Ёаиптецование процедурь| запроса котировок: т1а предоотавле|1ие 11еиокл1очитель!1ь1х

прав (лицензий) }'а иопользование програ_п'1!1ното о6ес]1ече1']ия у]Рше1 с!;еп1 ]шя нРкд
чуз (Ржд-медиципФ г' Бузуг'к);
5. Ёачальвая (п{аксимапьвая) цет1а договора: 52 ,141 (пятьдесят две ть1сячи четь]реста

сорок один) руб. 67 коп., с утетом Ё,{[.
6. 14звецение и док}т{ептаци'! о проведет{ии 11аотоящей процедурь1 бьтли размещевът
03.03'21г г. на сайте 9){'3 (Ржд-медицина) г. Бузул}к) по адрссу в сети (ивтсрнст)
|тггр://хд-бо,тьттица.р0;

7. |1рогтелура вскрьттия ко!1вер'гов проводилаоь ко!!иссией 23.03.21г. в 10 часов 00 минут
(время местттое), по алресу: Френбургстс:я обл. г. Бузулук, ул. [тепная, дотт 20, в кабивете
главного врача'
8' |1о окоттчавии ук!ванного в извецен!!и о проведе|1ии запрооа котировок срока подачи
за'1вок 11а у]аотие в запроое котировок 22.03.2021 г. до 17 васов 00 ь:инут (время местнос).
бьтло подат1о 1 (олва) заявка на утастие в запросс котирово1(.

журна']| рег|(страц[|п поступленпя котировочнь|х заявок

9. 11овсстка дня
9.1. Расомотрет{ие заявок запроса (отировок, предстаз]1ет{пь1х дл'| участия в з|!просе

котировок на право заклк)чевия договора 1]а предоотавлет'ие нет]с1(лточите.пьнь!х прав
(лицепзий) на иопользовавис программного обсспечения у1Рше1 с11еп1 для н)'кд чуз
(Ржд-медицина) г. Бузулу:с>;
9,2. товар' заяв-,1ент1ь1й к поставке, доп1(ев соответствовать котировочной заяв(е.
9.3' 1( уотавовлснному в до](у!тет{тации запрооа котировок ороку вс1(рь1тия дпя у1тастия в

запросе котировок пост1'пило { (оАна) заявка следутощих у1астников:
ФФФ <Ай3с1и> г' €амара
Регистрацио]1пь1й помер г1астника| 62

ценовое предлолсеттие участ11ика: 52400 (|1ятьдесят лве ть1сячи четь1реста) ру6. 00 кот'т',

без Ё.(€ п.2 от. 346.11 Ё( РФ
10. по результатац рассмотрения и оце11ки зФ1вок' подан}1ых тта участие в запросе

котировок: прило)1(еннь1х к 11и!1 !'атери,штов и до|(у!1е!1тов организаций, ко\'иооисй

при1]ято след)дощее ре1'тсние:

м
л/тт

на1[мснованио (д.ця !ор!!дпчес!{ого

лица)' Фио (для физического
лица) участпика запроса

котпРовок цен

,[ата, время
поступлепия

котпровочной
заявк1!

Регис'|'рациоп
нь|й номер

кот!(ровочяой
3аявки

Форма
(бу}1ажг!ь|!:]

нос[|тель,
5лсктронпь|

доку}1е!1т)

1 ФФФ <Ай3о'[и> г' (амара
инн 6з]56з9962

15.0з.2021г.
16-10ч'

Бумф]0]ый
!1оои'1'ель



|0.! призцать котировочпуто заявку ФФФ (Айэоти) г. €амара соответству1ощей
требова1]иям докуие11тацип о проведении запроса котировок на право заклк)чения
договора на предоотавление неиск.'1точитсльньтх прав (лицет1з]!й) т{а использование
програлгмвого обеопечет{ия у;Рше1с1!еп1 для н))кд чуз (Р)'ц-йедицина> г. Бузулук>;
10.2. призвать процедуру запроса котировок ттесостояв1цейся в соответствии с пп.| п. з06
Разде::а 56 приказа цдз.''{918 от 05.03.2021г. <|]Ф]16я{ЁЁ1]Б о закупке товаров: работ)
услуг д.]1'1 ву)кд частнь1х учре)кдений здравоохраттепия ФАФ <Р]к'{>.
10'з. в соответотвии с л. 307 Раздела 56 |{риказа ]]А3 ф18 от 05.03.2021г'(положвнив о закупке товаров, работ, услуг для 11у)1(д чаотнь1х г]режденийздравоохранения оАо (Ржд) чу3 (Р}кд-медицица> г. Бузулук) очитает
целесообр€вным заключить договор с единственнь1м участпиком запроса котировок _ооо (Айэсти) г. самара по цене] предпоженной им в з;швке на участие 524о0
([1ятьдесят две тьтсячи четь]реста) руб. 00 коп.. без Ё.(( п.2 ст' ]46'11 н{ РФ.

|1ротокол рассмощевия котировоч11ь!,х за'|вок подпио€1п всеми прису,1с!ву1ощими тта
заседат{ии члет1;1ми комиосии.
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11. []одписи:
11редседатель комиосии:
1[леньт комиссии:

€екретарь комиооии:

!(ртокова й'Б.
Ёикитина Ф.А.

миронова |{.н'

мо!оз о.д.

3инковоких 1.Б'

{алдина 1.1{.

12. Ёастоящий протокол подлФ1{ит р;вмеще11ию на официапьном сайте чуз (Ржд-
медицина) города Бузул}к) по адреоу в сети (ивтерцет) ь|ф:'1т{д-больт1ица.рф .


