
||ротокол !\} 3_123/19
подвед€п11я итогов запроса котпровок

г' Бузу]1ук, у'п. степная' доп: 20.

3. Ёаименовагтие заказчика: 1.|уз (узловая больт1ица на станции Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёаиптенование процедурьт за]1роса котировок: поставка про! рам|!гно-аппаратного
|(омплекса <<€гтстема управ.цени'| очоредьто) и перодача |1еискл!очительць!х прав в [{.!|'3
<Р)!{{_},| едгтцина> г. Бузулук';
5. |1апапьпая (птакои]'1альная) цена договора: 238 664,00 (]]вести тридцать восеп,1ь ть1сяч 111естьоот

1|1естьдесят четь1рс руб' 00 копеек) руб.' с у,тетом Ё{€.
6. 14звещение и докрте11тация о проведении настоящей процедурь1 бь1ли разп1ецень120' 11'2019 г.
на сайте чуз (Ржд-]\4едицива) г. Бузулук) по адресу в сети (интер11ет) ь!ц] |',ц_бо]ц'||1ца'рф .

7. процсдура вскръ1тия 1(онвертов проводилаоь комиосией 29'|1.2019 г. в 10.тасов 00 птинут
(вроптя птеотное)' по адресу: Френбургокая обл. г' Бузулук, ул. степнал, дом 20' в кабивете

1' дата протоко"та| 09.12.]9г':
2. \,1еото составлешия про.то1(ола: Френбургская обл'
тел: (35342 ) 7-20-90

г.цавного врача'
8. [1о окопчагтии указап11ого в извет11ении о проведении
на у.1астие в запросс котировок 28. ] ].2019 г. до 17 часов
1(одна) заявка на узастие в запросе ко1ировок'

запроса котировок орока подачи заявок
00 птигтут (врептя местное), бьтла пода!1а

11редседатоль комиссии:

!лень; коп:иссии:

9. конкуропая комиссия приняла ре!1тет]ие:
-_Р^"::"'9]Р:" пись\{о от южпо_урапьской дирекции здравоох ранения .Ф1708 Ф|р,\1 оп.;
09'12.2019е. о ответом о согласоват1ии зак\пки про!ра\{м!]о-аппаратно|о к0п,111лекоа' принято
ре1т1епие заклточить договор т1а поставку програ!1\{но-аппаратного т<оптплекса <[истспта
управле]1ия очередь|о) с ооо (ко-Бит) г' толъя1ти - по цене, предлохент{ой им в заяв](е на
утастие 235000,00 (!вести тридцать пять 1.ь]слч руб- 00 коп.) рублей, в том виоле Ё!( 20% -
28000,00 руб.
|1ротокол раоомощения котирово.11'ь1х заявок подпиоа1т вооми приоутотв\1ощими 1{а заседаг1ии
1тленами 1(оп,1иосии'

11' 11одписи|

й|,,?
"17,
.й.

/'т7'
й-'ь

€екрстарь коптиссии:
{'.12"г".ол.

./7 47 тзмбов. о.ю'

12. 11аотоящий протоко'1 подлежит размеш1енито на официапьном сайте !}3 (Ржд_медицина) г.
Бузу:тук> по адресу в ооти (интернет) ь!цц'г'б-9]щщ!ц.ш! .

.'€ат<ссв Б]1-

крюкова м.Б.

коняева в.А'

\,{иронова Ё.[{.

воропаова в.д.

никитина о'А.

журнал рсгистрацци посц/|1ленпя |{о| ||рово!1пь!х заявок

н.лмевованце (для юридического
.1иц.), Ф11о (д,я фппчсского лпца)
учлстн!к{ запроса котпровок цец

дата' время поступленп'
котиРовочной зпявкп

ооо (ко Бит) г"1 ольятти
инн 6з24065з 12

к|1!163210]00]
25' ])'20]9г. ]5'20 ч. 156

Буь1ажнь!й


