
11ротоко;л )$с 90-2120
рассмотРецпя и оцец|{и котировочнь|х заявок' поступпв(!!их для участ|!я в запросе
кот!{Ровок в п!!сь]|1енной форп1е на ;;раво зак.т:к|нения д{!говора !{] ||редос'гав'|ен||е

|!еискл1оч!1те!|ьнь|х |!рав (.пицепзи!'') на !|спользован!!е програп1}!!'ого обеспачо!|ия для
!!у'{щ чуз <Ржд-мсдицг:ка> г. Бузу.пук>

1 . .{ата протоко:та: 12.10.20г.
2- \4ссто составления 11ротокола: оренбургская о6л' г. Бузулутс. тл. (тет]пая, дотт 20.
тел: (35342 ) 7-20-90
3. Ёаиптеновалт.:е заказчика: чуз (Ря(д-мсд!тцит:0) г. Бузулук);
,1' Ёаип:енование про!]сд}рь1 запроса котировок| !1редост9в.цевио !!е[{ск;||очи |.ельнь|х прав
(.цицензи[]) на |!спользовап!!е програ]|1]|1ного 0беспечения для ну'цд чуз (Р)кд-}[едицина>
г. Бузулук>
5' Ёанальпая (ттакси!1альная) цена договора: 113 032 (€то тринадттать тьтояч тридца!ъ два) руб.
00 тсоп., о тветом Ё!€.
6. 14звстцегтие и док1ътен!ащия о проведении 11аотоящей процед)рь1 бь]ли размещен ь: 02'10.2020
г. на ойте 9!3 <Р){А_\4едицгтпа) г. Бузу]1у1() по адрооу в сети (иптернст) л11р!1к.'!:
!ц]:щц]:'.:.р;]: .

7. г1роцедура вскрь1тия |(онвер'1.ов провод|'1]1ась 1{оптиссиой |2]о2о2о г. в 10 пасов 00 птинут
(вре!"1я меотное)' по адрссу| Френб1ргокая обл. г. Буз}лук, ул. сте111]ая. до]{ 20, в кабинете
главного врача,
8. 11о окошвании указа111|ого в извецении о проведет{и1]| запроса котировок сро1(а пода1ти заяво(
11а !чаотие в запроое ко'гировок 09.10.2020 г. до ]5 часов 40 лтинут (врептя п1естное), бь1ло
пода|!о 1 (одна) заявка на \''!1аст!']е в запросе 1(отировок-

!. 11овсс тыа .1н я

9.1. Расомотрение заявок запроса котировок, предс!авлеп11ь|х для участия в за11росе котировот(
на право ]а|0т1о.1е11ия договора !|?1 прсдоо'1.авленис !!еискл1очительньтх прав (-,тицевзий) 1{а
иопо]1ьзование програ\!ь!т{ого обеспе[]ения д"тя нужд т{}3 <Р){! \4едицит1о г. Бузулук>;
9.2. 1овар. заяв,тенньт!] к поставке' :1ол)](ен ооотве'!ствовать 1(отировочной заявке.
9.3. 1( установ-петтнопту в до(у\{ентации ]апроса котировок сроку вскрь|тия д'я !чаотия в запросе
котировок поо'1'упило 1 (одна) заявка след14оцих !чаот11и](ов:
||4[1 Батактлей Блади!1ир павлович' г. Бузулук, инн 5625015648з9
Регисщационньтй помер участпика: ]2];
]{еновое прсдло'(епие у.таст11ика| 101600 (€то одва ть1сяча:пеотьсо.т) руб. 00 ко!., ндс не
облагается в связи с при\{е11енис[1 усн.
]0. по результатам расс['отрепия и оце11ки зФ|вок) поданпьгх 11а участие в запросе котировок,
при'1о'(ент.'ь1х к 11и!т \'1атериапов и доку]9|ентов организаш,1й. комиооией принято следу1ощее
ре1]1ение:
10'1. признать 1(отировочпую заявку: ип Бапа(ш!ей влацимир [1авловив' г. Бузулук
ооотве'1'ствующей требованияпт док}ме1]тации о провсде!1ии запроса 1(0!ир0в0к, 11а право

)(урнал регистраш!111 посц;плс!1!|я ко'1'ирово1{нь|х }аявок
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за(лн)чет{ия договора на предостазленис т1еио1с!11очите'ьньтх прав (лицензий) на использование
проща_п'|м!того обеспечет1ия для 1]}.хд чуз (Ржд-медиципа' г. Бузулук> в 2020г';
10'2. призт1ать процедуру запроса котировок песостояв]]1ейся в соответотвии с пп.1 п. 306
Р:вдела 56 [1риказа |[3 }'!!35 от 02.04.20] 8т. (положвнив о за(упке товароЁ, работ' 1сл1г
для нужд негосударстве!1нь1х }.чрскдет{ий здравоохрансния ФАо (Ржд).

10.з' в соответствии с п. ]07 Разде",1а 56 [1ритсаза !{дз мз5 от 02.04.2018г. (положвнив о
закупке товаров! работ' услуг для 11ухд пегооударствегп1ь1х г4)е)цений здравоохрапс{'ия оАо
(Ржд) чуз (Ржд_модици11а) г. Бузулук> считает целесообраз11ь1м закл1очить договор с
единствев!1ь1м участникоп1 запроса котировок 1411 Балактлей Б'[1. по цене' пред):1о)1(енной им
в заявке па учаотие 101600 (сто одна ть1ояча тпеотьсот) руб. 00 коп., Ё1!€ ве облагается в
связи о примет'ением усн.

{

12. Ёастоящий протокол г|одлежит раз!|е|!]енито т1а официа-пьно!1 сайте чуз (Ржд_медицица)
г. Бузу.цук) по адресу в оети (интер]тет) !щ'|:ькд1бц_\пц]1ц'д]) '

11. !1одписи:
11редседатель комиссии:

{лень: комиссии:

кртокова м.Б.

1{оняева !.А.
[4иропова Ё.}1.

Боропаева Б.,{.

никитина о'А.
3ивковских 1.Б.

{андина 1.(.се1(ретарь комисоии:


