
|!ротоко"п )тп"о 2- 7/21 | 2|171000|07
расс]|{отрения | оце}|к!| котирово(|нь!х заявок' пост/п|'в!пг:х для у.|асгия в запросо!(от!!ровок в письмен!]о11 фор!|1е !'а право за|(!1!очепия договора па вь|цолнен|!е работпо внедреник) и сопрово}цде||цю програц!|цого продукта (1€: п1[{"[||> длд нркд г1у}

.Р)|{А-]\,!ед::цина. п. Б} ])лук,,
]. дата протокола: 28.01.21г' :

2. ]\:1есто составлеция протоко-т|а:
тел: (35342 ) 1-20-90

0репб}ргокая обл. г. Бузул}к, )л. степн.и, дом 20,

3. Ёаиттеновапие заказчика: чуз (Ржд-медицина) г. Б}зу):|ук);4. Ёаиптеновацие процед}рь1 з€1лроса котировок: вь[полпо|]це работ по внедреци|о исопРовощценп!о програм]!!|'ого п
1\{едт,:цина> г. Бтзт.лткь родукта (<1с: 1\:|!"1|11> для !]у'цд 'гуз <Ржд-

.|.^1::т:у к","*"^'^'.,-) цет{а договора: 30 000 (1ридцать тьтсяв) руб. 00 копеек' с1нетоп: Ё.{€.

6 []звеше::ие и !ок) уен |ация о пр0вецснии
2].0'.20'] !. на с!й!е'|!] Р)*(4-йс:иши::а
1]]ц' .к ц-б,; :ь+тт:ц.т т:|[, '

10' 11о рез1тьтатам раосмощеци'| и оце1{ки
котировок! прило)](ет{||ьтх к ![им матери,!цов
принято оледующее ре1пенце:

настоящей процедурь1 бь]ли размещень1
г. Бузулук' по адреоу в сети <йнтернетл

(оттиссией 28.01.2021 г. в 10 .!асов 00
обл. г' Буз1пук, у,]. степпая' дом 20. в

за'|вок] под€ш1ньг( ца у1астие в за|тросе
и док\''ме1]тов организаций. ко|!иссией

7. [{роцед}ра вокрь1тия ко1{вертов т1роводилась
мипут (время ьтестгтое), по алресу: Френбургстсая
каоицете главного врача.
8. []о окончации ),казанцого в извещении_ о проведении запрооа котировок срока подачизаяво!(научас!иев{апросеко]ировок27.0].202] ..зо]-,'со"оо|.,'!,_,"р"'',',"-','.,.
0ьтло пода1]о 1 (одпа) заявка т.та уваотио в запроое котировок.

)!{урпал регистрац", ,'""5 .'",", *6'ировоч!!ь|х ]аяво|{

9. [1овеотка дня
9.1. Рассптотрение заявок запрооа кот!'ровок! представлет'т1ьтх дбт участия в з€!прооекотировок т{а право заключепия договора {1а вь1полце!]ие работ по внедренито исопрово]'|{дению програ)\1]\1ного продукта <1€: \4!)1[1> для т!у,ц 9}з *Ржд-м"д',',', .'Б]зтлт.:<,;

10.[ [1ризпать котировоч{{у]о заявку ооо <1(этриоя> г.Б1зулук соответств1тощ1тотребовациям докр1ет1тации о проведе]{ии 
'^,р-"' 

.'"р','.,','' ,р,'- закл1о1{ения
договора на вь1цо)-1цег!ие работ по вт{едрени1о и оопровохде!1и1о ,р''р!"'''''' ,р'ду','^<1(: й!1[[> для нутсд.]!3 <Р){А_йедицина> г. Бузулук);

ш
л/л

Ёаилтенование (для .й';;;",-
лица)' Фио (для физического

лица) участника запроса
кот|!ровок цсн

дата, вре]||я

посц/плен!1я
котировочной

заявки

Регистрациоп
нь||] цомер

кот[|ровочцой
здявк|т

Форма
(бумаясньлй

носите"!|ъ'

электро}!ць!й

докумевт)

Бр'а)'*"й
!1оситель

91--'\, (1\-'триот1)
инн 560з0з0з96
кпп 560з01001

26'0\.202|т.
09-35ч.

09



10.2' признать процедуру запроса котировок т1есоотояв.|!ейся в ооответотвии с пп.1 п. 306
Раздела 56 |1риказа ||!3 ф35 от 02.04.20]8г. (положвнив о зак}т1ке товаров! работ'
усл,т для пужд цегосударствец11ь]х }чре)кде1{ий здравоохранения 6АФ <Р)(!>.]0'з. в ооответотвии с п. 307 Раздела 5о 

-[|риказа 
]-]{3 ]ф]5 от 02'04.2018г.(положв!1ив о закупке товаров, рФ]: услу_г для н) хд него6;арс."еннь'' 1-рехде"и;,т

].1|1:::)р:*",* оАо ..Р)]ц'' 1.{}3 
'. Ржд-медишина.. 

- :' Б1з1л1к счи.] ае]
ц::есоо])разт'ьп{ закл1очитъ договор с едицствет1т1ьтм участпико* запрооа котпровок ооо
"кэтрион' по це!те. предло)ке|{вой ип' в з,швке т1а г1астие 30 000 (}ридцать тьтсяп) руб.00 коп., Ё{( не облагаетоя.

|{ротокол рассмощепия котировоч}1ь1х з!|явок подпиоан всеми прису1 с'1ву1ощими тта
заседании чле1{а!у1и комисоии'

11. |]одписи:
[1редоедатель комисоии:
9леньт комиссии:

€екретарь коттисоии:

1{ртокова \4.Б.

ф7-}{оняеваБ.ь.

/щ 
Боролаева Б'.{'

г ,// ' с' Ёикитина Ф.А.

'п",/- 
миронова н'н.

?', ,','"''.
7*з,,'.,"'"' т 'в'

Рябьгх €'Б.

{андитта 1.(.

12. !{аотоящий протокол подле)|@т разйещепито па официальноьт сайте чуз (Ржд-
![едицина> города Бузулук) по адреоу в сети (интер!1ет) }1[р:,1'сд_6о]1ь11ица.рф .


