
пРотокол.}1! 1-27719
вскрь|тия конвертов с запв!{ами нд участие в запРосе кот!|ровок в письмен!!ой форме на
право зак.ц'оченил договорд на поставку запаснь!х частей для трацспорт.|ь|х средств нуз

<уз,1овая больница ца станц'1и Бузулук оАо <Р)кд)

1. дата про'[окола| 27-02.19г. (датой протокола яв'яетоя дата е!о под1.1исания];
2. п.{есто состав-.тевия про.1.о!(ола: Френбургс;<ая обл. г. Бузулу:с, ул. €тепная' дом 20,
тел: (з5з42 ) 7_20-90;
з. наи\'!енова|]ие заказчика| нуз (уз)1овая боль!тица на отанции Бузулук ФАФ <Р)1{]'{>;
4, Ёаип:енованио процедурь1 за11Роса (отировок: поставка за||ас||ь!х частей д''1я
транспортнь!х средств нуз (узловая боль!!1!ца !!а ст1|1ц|'и Бузулук ФАФ <Р)1{.(>;
5. Ёачапьная (|1аксима'ць11ая) це|!а договора: ]75 4з6'00 (€то семьдЁсят ]!я'[ь ть1сяч че'[ь1реста

тридцать 1]]есть руб. 00 копеек) руб.' с учето['! ндс.
6' |,{звещение и докрте!1т:1ция о проведе|1ии 11астоящей процедурь: бьтли размещепь1 18.02.2019
г. на оайто нуз (уз]1овая бо-1ьни!1а на ста:]ции Бузулук оАо (Р}1{д' по адреоу в се!и
< !!1нтернет> 1:11р::'/;к,'т-6олъни; ц.щ[ .

7. |1роцедура вокрь1тия ко}1вертов проводилаоь (омиссией 27.02.20|9 г' в 10 чаоов
(время 1\'!ео!лое). по ад}}]есу: Фреттбургокая обл. г. Бузулук, ул. стспвая, доп'! 20, в
главного в])ача.

8. !1о оконча!т|]и у!(аза11ного в извеце!1и!'1 0 г]роведении з:1проса
|1а участие в запросе котировок 25.02.20]9 !.. до 10 часов 00
подашо 1 (одна) заявка 1та участие в запросе !(отировок.
все заявк!т, поступи]]1!]ие ва запрос 1(отировок' бь]ли
док!ментации в приеп1}|ой главного врача'

зарегистрированьт в ){урнапе входящет!

00 [,!иь)т
кабинете

Бскрьггие конверта с заявкой 11а у.тасг].]е в за!]росе котировок) !юдан11о1., на бу}1джно}'1
1!роводи:!ось председателс1\' коп!исси[]' в прис!тстви!т ко\1''ссии по осуцсствлен!тц)

котирово'{ срока подачи заявок
минут (время лтествое), бьтло

11оситс'це,

за||упок, в
!1орядке |1оступле1]ия, оогласно журна11у рс!.иотра11ии за'во1(.
Б :троцессе проведения процедурь1 вскрь1тия конвер'1ов 3аказ.п.лсоьт аудиозапись нс
проводилась.
в от1!отт!снии заявки на учаотие в запросе котировок бьша объяв]1ег]а следу1ощая ипформация:
наимепование учао1.!1ика за!(упки! оведения' изло'(ет{вь1е в фи]1аг1сово-коммерчеоко!"1
прсд-)1о)кен!ти участников закупт(и'
Ёа прошедуре вст(рь1тия ко11вертов с заяв1(а]!1и ]'а у|{астие в за!1росе котировки }!е
прис!тствовапи представи!ели участников раз}1ещения за1(аза.
Фтзьтвов заявок !та )1тастие в запросе ко1'ировок и из[1ет{епий з,|тво1( на участие в за11росе
,(отировот{ цев ]|е бь1ло ]афиксирова!1о.

)1{урнал регистрац|!|| поступлеяия к0т||ровочць|! заявок
л! 1!а||мсло!3ав!е (д'1я

]ор]'д1'ческого'пиц!)' (рио
(для флзического.!'!ца)

участника ];апроса

котлРовок цев

когировочно1] }аявк!'
(бумажнь|й

()(.)() (веха_оренб}'рг' г.
0рснбург инн 56]20]1 ;49
|{пг! 56090100!

25.02.20!9г.09.]0ч. 4!

док\,п1ецть1' со/:{сря(ащисся в заявках! не расс['!а,1рив!]]:!ись. по суш{еству.



/

9. |{одписи нленов компсспи:
предоедатель комисоии: $|,,4"*'в'и'

,/'-''' - |{'оняе'а Ё'д-
"ц; миронован.н'

секретарь комиссии:

10. !аотоящий протокол подлежит размещенито тта официальт.1ом сайте нуз (у3ловая больвица
на станции Бузулук ФАо (Ржд) по адреоу в сети (и!ттервет) п[1р:'щ_больт1'ца'рФ '



протокол лъ 2-27119
Рассмотре|'ия и оцен!(и когировочнь|х заяво|(' пос,!упивп|цх ддя участия в запросекотировок в письме1!ной фор]}1е 1|д право закл|оче|!ия догово;а яц поставкузапас!|ь|х 1|астей д.ця транспортць|х средств |{уз <<узловая бол!нпца нд статлпитт

Бузу.чк ФАФ <Р)к]{>

]. дата 1]ротоко.ца: 27.02' 19г' (датой ттротокола является дага его подпиоавия);, м::]: 
:^':т1'_":1я протот(ола: Френб1'ргскол об_п. г. ьу.у,1"., у''ё."й!,,. д'' :о.!ел:(]514'/-20-00

3. Ёаименование зак.цчика: нуз (уз)1овая больница на станции Бузулук оА0 @жд);4. ] |а:'тптснование процед'рь] запроса котировок: пос1'авка запасць!х .!астей длятранспортпь]х средств нуз <узловая больпцца яа стаццип Бузу'цк оАо (Р)кд)
5- нача1ьная (:':аксит::тпьвая) цепа дотовора: 175436,00 ([то с"мьде."' пять тьтсяччетыреста тридцать 1т!сс!ь р}б. 00 копее1() ру6.' с утетогт Ё1{[.
6' 14звеще|1ие и докуп|ен].ация о проведе1{ии ]1астоящей процедурь] бьпти разптещеньт18.02.201 9 !. на сайте н!3 <уз'1овая больгтица на статтцит.т Бу''у-'у. о1о *р:тсд, 

'- ,'р""у
в сети (и!]герттет) 11[!Р:.1 

'ц1-бцщн 'щ!].}){]1 
.

7' 11роцедура вскрьттия коввертов проъодилаоь кот,'иссией 27.02'2о19 г' в 10 часов 00
1"1и]]ут (время местное)' по адрссу: оренб)ргскал обл. г. Бузулук, ул' степпая' до|1 20, вкаои1]ете глав11ого врача'
8' [{о окогтчаттии у](азанного в извещен!1и о 11роведе11ии зап!оса котиров0к сРока пода1ти

::::^"'::: {1":у" " :апросе 
котировок 25.02.20\9г. до 10 ваоов 00 лтинщ цвре]\.1я ]\'1еотное).

оь1:то под|1! о ! 1одна] !}{в(! н. \.чяс!4е в {апросс ьо.ировоь.
)!{урпа.п рогпстрацпи !|остпле|'ия котпровочнь[х заявок

.!]:тта, врепгя
пос1')|пле}!пя

котирово.!!!ой
заяв|(!1

Регис'трдцион
нь!;| номер

ко1'[|ровоч||ой

заяв1{1!

0()0 (всха_оренбур.' г'
оренб}рг инн 56120з 1]49
кпл 56090 ]00!

25 02.]0!9.' 09'] 0ч

9. ![овестка дня
9.1. Рассмотрение заявок запроса котировок, представлет{11ь]х для учас1'\1я в запросе
котировок ]1а право закл!оче]1ия договора 1та поставку запас1]ь1х частей для траног1ортнь1х
с1]едств 1{)/3 <)/зловая больница на стагтции Бузулук оАо (Р}{д)]
10. |1о результатам рассп1отре11ия и оцетт]ста заявок) подан!{ь1х 11а участие в запросе
котировок! при]1о'кег|нь1х к |1ип1 !]атер1,]алов и доку]\{е1|тов орга]{изаций, 1{оптиссисй
при11ято с,!едук)щсе ре1]]ен!те :

]0.1. признать ко'.ировоч1]!ю заявку: ооо (веха_оре!!бург> г' 9репбург
соответству}ош1и11 требова1|иям доку[тентации о проведент'!1 запроса котировок' ла право
зак]1|оче}|ил договора ]]а лостав|(у запаспь]х '1астей дл' транспорт!ть1х средств }{!3<!зловая больпт]ца на ста1]ции Бузу',1у1( оАо (Р)1ц);
10'2' приз1т[гь процсдуру запроса |(отирово1( несоо.т.ояв1!ейся в соответс!вии с пп'] п. з06
Раздела 56 ]1риказа |1дз мз5 от 02.04'2018г' (положвнив о закупкс товаров' работ,
услу| для ну'(д 1{егоо)царс1.ве|'нь1х учре'(депий здравоохранегтия ФАФ <Р['{>.
10.з' в соотве1стви]] о п' 307 Раздела 56 приказа [шз л!з5 от 02.04.2018г.

на[!мецование (д,']я

к)ридического лица),
Фи0 (для ф.'зпческо! о

;||{ца) участвика
запРоса котировок цец

Фор]!'д
(бупта;югьлй

посите.пь'
]"'1ек',| р оц!| ьп_!

доку1шент)



]|положв.чив о закупке .',"р11-з'9:], услуг для ну)кд негосударотве1{ньтх
учреждег]ий здравоохра1е!!ия оАо (Ржд) нуз ;уз;овая б"";;;; ;;;'''ц'и Б)зулукоАо (Ржд) снитаст целесообразньтм заклточт4ть доловор с едит1стве||нь]1\{ у[|астнико\1запроса котировок ФФФ <Беха-0ренбургл г. Френ$ург .' ."''"' .р"''''.",'''' ,' 

"заяв(е на у.1астие 165 ]81.00 ((то ;

00 коп.) рублей, в то1..1;;;;;. ' 
*""тьдеоят пять тьтся.т триста восемьдесят один руб'

*::;нн .|#"*";*:ж{отировочнь* за'вок подписа1{ всс]\'1и прио}тотву!ощими на

] 1. подписи:
[|редседатель комиссии:
члень! комиеоии: $|,-'4акеевв'и-

крюкова м.Б'

коияева в.А.

миронова н.]]'

3оролаева Б'!.

мороз о.д.

{ никптинаФ-А'

( снре!.]рь (омиссии:
- /|/ / гамбова Ф ю.

12' настоя|г{ий протоко'ц лодлежит 
|

" - 
размсщению 1{а официа[ьно[1 сайте Ё!3!]011ьница н;1 станции Б1з1л5к оАо (Рх/1) по .цреоу в оети (ицтерпет)

61],ь1ц!щ|]](! .

<}зловая
|': 11р:г лс':г


