
{1ротокол !$о 2-,|6/2'! - 2|17 10о0|47

рассмотрен!1я и оцепкп котировочнь!х заявок' поступив|ппх для уч'аст|!я в запросс

кот!!ровок в п!1съ}!енной форме на прдво закл!о!|еппя договора на оказа!|11е ус.т|уг по

а !'! ес ! ац||!! сс! 1'|ен'! а инфор1|ашион н0й сис ! е1|ь! для подключен||я к ]аш|и|ценно|!

сети 6216 для пу'кд чуз <Ржд-медпц|1на> г. Бузулук)

1. дата протокола: 12.01'21г .:,

2. место ооставления прото1(ола: оренбургская обл. г. Бузулук, ул. степная, дом 20'

тел: (35342) 7-20-90;
з. наиш!еноваг1ие заказчика: чуз (Ржд-медици!1а) города Бузулщ);
4' ]1аи!1енова11ие процедурь] запроса (отировок| !1а оказание уолуг по а1"!еотации согп{ента

информационной системьт для подкп!очения к зацищепной сеп1 6216 д1я нРкд чуз
(Ржд-медицина) г. Буз1тук >;

5. Ёачатьная (максиптапьттая) цена договора: 88 070,00 руб. (Босептьдесят восемь ть!сяч

сеп1ьдесят руб. 00 коп'), с 1петом Ё.{€.
6. извещепие и доку}1е]]тат{ия о т1роведе!{ии ностоящей процедуры бьтли размещень1
29.0з.21г г. на оайто чуз (Ржд-медици{1а) г. Бузул}'к) по адрссу в сети (иптернет)

ь||р''/жд_бо'ь] !ица.р()
7. процедура всщь1т1!'1 кот{всртов проводилаоь комисс!ей |2'о4.21т' в 10 часов 00 мипут
(врептя ттестное)' по алреоу: Френбургстс:ш обл' г. Бузулук, у:т. степная, до}{ 20, в кабинетс

глав1{ого врача'
8. по окоячании указав11ого в извещении о проведении запроса (отировок срока подачи

заявок !{а участие в заг1рооо котировок 09'04'2021 г. до 15'1аоов '15 ми!]г (время п1естное),

бь1ло подаво 1 (одна) заявка на у.таотие в запросс кот!'ровок.

9. повестка дп'
9.1. Рассмотрение заявок запроса котировок' представлс1{нь1х д.'1,1 участи'! в запросс

котировок яа право заклк)че]]ия договора на оказавио уолуг по аттестации оег1!{ента

ивфор!,ат{ионной систе!1ь] д;1я подклточения к защищет{ной оетв 6216 для ну)т(д чуз
(Ржд-медицит1а) г. Бузулук>;
9.2' товар' заявле11ный к поставке' долхен соответствовать 1(отировочной заявке.

9.з. к устагтов,1е]{нопту в доку!{ет{тации запрооа котировок ороку вскрь1тия для участия в

запросе котировок пооцпило 1 (од{{а) заявка след}тощих учаот1{иков:
зАо (1_{Би (ци]_1туР> г. Френбург

Региощационнь]й вомер }част[ика| 89

1{оновое предпо:ксние учаотпика: 88 070 (Босемьлесят вооемь ть1ояч семьдеоят) руб' 00

коп., без Ё!€ (ст. 3,16.11 (12) главьт 26.2 Ё( РФ).
10' по рсзультатап1 раоомотре11ия и оцен(и заявок, пода11нь1х |{а участис в запросе

котировок] 11рило)т(еннь1х к ним п1атери&пов и докр1ентов орга!1изаций' 1{омиссией

при!1ято следу1оцее ре111сние:

журнал Регцстраци1| поступле|![|я кот!!рово!|вь1х заявок

л, Ёапменовашие (для !ор|!д|!ческого

л11ца)' Фио (для ф11зпческого
лица) участн|!ка запроса

котировок цсн

'(ата, время
посц/пления

котировочной
заявки

Рег11страциоп
нь|й номер

котировочпой

с)ор]|1а

(бума'к!1ь!й
посптедь'

электроннь!]

докуп|епт)

1 зАо (цБи (ци] ]туР) г' оревбург
ит]н 5612061168

09 .01 .202|т .

] ]_00ч
89

Бумажнь1й



10.1. [1ризвать котировочн},го заявку 3АФ (цБи (цинтуР) г. Френбург
соответств}'тощей требованиям док}.1\{ентации о проведении запроса котщровок 1{а право
?а|сл[оче[1ия договора на оказание услуг по аттестации сегмента ипформациот{ной систе!"|ь|

д.']'т подкл}очения ( защищенной сети 6216 для нужд чуз (Ржд-медицина) г. Бузулук);
10.2. !1ризнать процедуру запроса котировок 11еооотояв1]]ейся в ооответствии о пп.1 п' 306

Р,вдела 56 приказа цдз м18 от 05.03.2021г. (положвнив о заку!1ке товаров' работ,

услуг д)1я ну'(д частньтх у;ретцений здравоохранепия ФАФ <Р){.{>.

10.з. в ооответотвии с п. 307 Раздела 56 11риказа 1],(3 ф18 от 05'03.2021г.
(положвнив о закупке товаров, работ. услуг для !{)'кд частнь1х учреждсний
зщ)авоохранения оАо (Ржд) чуз (Ржд-медици1та) г. Бузулук) считаст
целесообраз1]ь1м заключить договор с еди|1ственньтш! участ]{иком запроса котировок зАо
(цБи (циг1туР>: г. Френбург по цене, предло)ксцной им в заявке на узаотие 88 070
(Босемьдеоят восемь тьтояч се}1ьдеся'1) руб. 00 коп., бсз ндс (ст. 346.11 (12) ттавьт 26.2
нк РФ).

протокол раоомощения котировочт1ьтх за'вок подписан всеми приоготв}'тощими т1а

заседат1ии чле11ами комиссии'

11. подписи:
3амеотитель председателя комиосии:

членьт коп,иссии:

оропаева Б',(.

секретарь комиосии: хандина т.к.

12' 11астоящий протокол подле)кит раз!1ец]е11и1о на официацьт{оп{ сайте 9}3 <Р[,(-
медицина) города Бузулук) по адресу в сети (интернет) ь1ф://жд-бо]|ьница.рф .

*а' Базаро".Ё.н.

г?- ]{оняева Б.А.

Ёикитина Ф.А'

ч4' м"р'"'".н-н-

й/ йороз Ф''{'

1*зпнковсклх [ '3'


