
протокол м 2_9з120
расс]!!отрения и оцс!|ки ко,'.ировочнь|х заяво|{! пос,!тпив(|!||\ длякотировок в ппсьме!'но!'1 форме !{а прав0 ]ак.1!ючен|'я договора ц:1

||о :11оцтащ/' охран!!о!'| спгпал!'зац|!и гара'ка и поликли!{ики чуз
г. Бузу,'!ук)

участп; в запросе
вь!по.цнение работ
(Ржд-модиципа')

1. !ата протокола: 16'11.2020г.;
2. йесто сос'гавления протокола:
те'п: (35342) 7-20-90

оренбургская обл. .. Бузулук, ул. €тепная, дом 20.

3. 1{аип{е:]ование заказпика: 9!3 <Р)1{-\:1едиципа) г. Бузулук);
,1. Ёаиьтенование процедурь1 зат1роса'1_урч-., вь]по'цнег|ие работ по |'!о}1тажу охранцойсит'|{&цизации .араха и т1о.циклипики чуз (Ржд-медициг1а) ,. Буз1'у*,;5' Ёачальпая (п:акоиптапьная) цет{а договора: цо болес з71 о!ч,от1 0р".'" семьдесятодпа ть|слча .||естьсот пптьдссят девять) руб. 00 колл., в т.н. }1{€.6. 14звещение и документация о проведе]{ии т!астоящей процедурь| бьпти размещепьт
::] 1,.ч г' ва сайте !}3 <Р){А-йедици"', .. ьу.у'1,.,, ;;;';;;;"'" (интернет)
ц11р!])ц;|оо:т.ь!]щ]а.ш|) .

7. 11роцедура во|(рь1тия !(о1]вср'1ов 11роводилась 1{омиссией 16.11-2020 т. в ]0 часов 00

):1]::^1:ч1 1]:"',ое), 
по адреоу] Френбургокая 

'о'- .. ьу.,'у*. |'. с{",,,"' д'':о, 'каоит|ете главного врача.
8. ]1о окончании указавг]ого в извещснии о прове/:1ении запроса котировок срока подачи
:т-т:::_]-:": у" " :аг]росе 

котировок ] ].1 1 .]020 1 . ]1о : : 
",со" +о *ти!1{[вреп|я п.1еотное).оь1"па пода!]а 1 (одва) заявка ца участие в з,!проое котирово1(.

)1{урцал регпстрац!!п !!0с|.упления кот!!ровочнь|х з:[явок

9. [!о"сс 
' ь; (;:я

9'1. Расомотре]1ие заявот( запроса котировок, представленнь!х д-ти у.]астия в запросекотирово|( на право закл]оче]{ия договора на вь1полнет]ие работ по те:*ущепту ретгонтукминетов бухг,!1терии здат{ия по]1ик'пиники !|уз (Ржд-мед].",'', .' йу':*'''9,2. товар' заявленпьтй к постав;се, до:;:кен ооотве'гствовать котировоч!]ой за'1в|{е'10' [1о резу-пьтатам рассмотрения и оцегл(и заявок! подав1{ь1х на учас!ие в з!!просе
1(отирово1(. 11рило)!(е11ньтх к нип4 \|а!ериапов 1' докуп{ентов организа11ий. комиссией
при|1ято с-педующес ре1пение:
10'[ [1ризнать 1(отировочяую заявку ооо (Ар;!!ада) г' Бузулук соо1ветству!ощу!о
требова1тиям доку|'ентации о проведении запроса котировок, па право 1}акл}очеттия
договора на вь111олг1ет{ие работ 11о текущему ре!1онту каби]1етов бух.*'.'"рии здани"-о:ти!с !,,]]!и (']:

10.2' признать процедуру запроса котировок |]есостоявп]ейся в соотве1.ствии с т1п.1 п. 306
Ра]де'11а 56 [1ри;саза 1_1!3 "]х!о35 о[ 02.0,1.20]8г. (г|оложвнив о за|(упке товаров, работ1услуг для нужд !1ег осударо.!ве11т]ь|х учре'{де1]ий здравоохра1{ения оАь (Р)кд).

н'цп1еновапие (д.пя

юридического лица)'
Фис) (д"пя фпзичес|(ог0

лица) учас'г1{ика
запроса кот[!ровок цен

дат,, вре111п

!!оступле!!!'я
котшрово.:лло[:

заявки

Регистрацион
нъ1й номер

кот,!ровочно|:1

заяв!(и

Форпта
(бума;клльтг!

[{оситс,'!ь'

э!!1сктропнь(й

документ)
00о (Армада' г. Бузулук

инг!560з0з4062 !2] .2020г. ! .]0ч Бул1а'.нь]й



10.3' Б соответствии с п.307 Раздела 56 11риказа (!3 мз5 от 02.0,1.2018г.
<]1Ф]1Ф[ЁЁ}:1Б о закупке товаров, работ. ) \:л) г 5ля н)')(д негос) дарственньтх учрежде']ийздравоохра|:ения оАо (Ржд) т]}3 <Р)(,{-}4едицин0 г. Бузулук' считает
целесообразнь]п| закл!очить договор с единстве!1нь|м участникоп{ запроса котировок ооо(Армада) по цене' предложегшой и]!1 в заявке |1а участие _ \57 6|1'27 (€то пятьдеоят
семь ть1сяч 1]]еотьсот одит{надцать) руб.27 коп.

!1ротокол рассмотре1.1ия котировочнь]х заявок подпиоа11 всеми 11рисутс'!ву]ощими 11а
заоедании т]лег1а.\!и комиооии'

1 1. |1одпиои:

председатель комиссии:

9леньт коптиссии:

[екретарь комисоии:

12. 11астоящий протокол
1т4едицина> г' Бузулук> по

1{ртокова м.Б.

1(оняева Б.А-

'4 
. миро11ова н'н'

Ац \4орозФ'!.

й |з''"''',"^,' т в-
у"

3оропаева Б.!'

подлежит размещсни1о на официапьном сайте
адресу в сети (интернет) щд,1''(3!]ъпиц[ф

чуз (Ржд-


