
|1ротоко;п.\!: 2-103/19

расс]!1отрсния || оцонк!! когировочпь1х }аявок! пос'|'уп!!в1|]их для учас'|ия в запРосе

ко1'ировок в п||съме}!по'' формс на право ]!|кл1о||ения договора ||д поставку ва|{ц!!нь|

для профпла:с'; ики гр!!п|!а для пуя(д н|{'3 <|{'з,тповая больнттца гта стакцгттг Бузу;:ук
оАо @жд;;

1. дата протокола: 02 '09. 19г. :

2. \4еото сост:тв:тсния !!рото!(ола| 0рснб\ргская об'1. т ' Бузу:]у:;. 1'л' ( те!1ная' дом 20'

тел: (]53.12 )7 ]0-90
3. наи[1снова1!'!е за|(азчика: н\'з (узловая боль|тица н.1станц|1!| ];узу,1ук оАо (Р}кд);

4, наиме11ование процед}рь1 запРоса котировок| поставка ва1(циньт д11я профилакт11ки

гриппа для 11ужд нуз (узловая боль11ица на ст.1!1ции Бузулук оАо (Рхд);

5. Ёачапьттая ([1аксимальная) цсна до!овора: з52 08].00 (1риста ттятьдссят двс ть1оячи

воое}1ьдссят гр!'| р)'б' 00 копеек) руб.. с учето\{ ндс'
6. ||4звоп]егтие и до1(у!1ентация о проведснии нас'1оя[1сй про11сдурь1 бьгтт] разьтеш1онь:

26.08.2019 г. 1!а оайте нуз (уз]1овая бо:1ья!п1а на ста11ц]'ти Бузу:1ук оАФ <Р['{л :то алресу

в сети (интер||ет) ц!1г:: '' 
|'б1]:|1,|!;1|!] :!]1 .

7. процсдура вскрь]тия конвер'1ов п|оводи:]ась
''! !) ! \врс"с ''е\ ' . '. ]!о _ | с:' 0 \. н' о!с _"

каоине'ге !'1авного вра1!а.

8. по о|(ошчан]1}1 )ка]анного в 
']зве1!1е11]']]1 

о !1ровсдсн]1!] за]1роса котт]ровок сро1(.1 подачи

заявок на у1|астие в запросе ко1иР013ок ]0.08.20]9 г. до 15 часов'!5 пл1ну1 (врс\1я ['сстшос)'

бы.]1о пода1!о 1 (од|1а) заявка ша участие в запросе ко1|1рово|(.

)к}'рпа.п рег||сгрдц1'|| посц'плеп||я 1(от!!рово1!т{ь!! }аявок

л|:'|

Регг:страшион
нь|й яо[1ер

кот!|ровоч|'ой
заяв1{и

[(ох:иссией 02.09'2019 г' в 10 часов (-)()

обл. г. Бузу-1у1(, ул. степ11ая. до!' 20 в

юр||д||ческого лпца)!

Ф1{Ф (лля физггтестсого
лица) }'частяпка

з11просд ко1'11ровок цсн

,{ата, вре+тя

поотуп.пения
1{отировочно1]

']аяв!(1!

!'оситель'
э;|е|{троянь!!'1

докумен1')

зАо (медсервис-регион' 1.

!1]111715]|92 1'9

кпп 7151010!] ]

]0 08 201']г ()9 ()(] ч.

9. [{овестка д]!я
9.1, Расо],!отрепие заявок за11роса !(от!'т])ово!(. представ;1е1]нь]х для у'тастия в запросе

ко'[и1]овок 11а право закл1оче!111я договора па постав]()' 8ак|ц]!1ь1 !1ля профилак'1л!(и гриппа

для ну'(д нуз (узловая больттица 1!а станции Бузул)к оАо (Р)|(д':

10. 11о рсз1',]тьтатапт расс\'!о1рения и о1]ен1(!1 заявок. подапнь]х на участие в за|1роое

котировок, прило'(е11нь1х к ни|!1 }1атсриа:1ов и до1(у!1ентов организа|11тй, (оп:шссией

при!{ято оледук)щее рсп1е!1]{е:
10.1. пргтзнать котировоч11ую заяв1(у: зАо (медсервио-регион) г т]елябипок

соотвстству}1)п1]',1о',1'ребовап''!яп,1 док\'|!{е!]та!1и!{ о проведен!1и запроса котировок' !1а прав()

з!кл1о1]е|1ия договора на 1!ос1авку ва!(цинь1 для проф|{лд](!'ик]1 !'р|1ппа д:!я н1;кд Ё!3
(уз'повая больница на ста:;г{;'ти Б)зтл-:'т< 8АФ <1'){!!>:

10.2. пр11з|1ать процедур)_ ]апроса кот]1ровок несоо1оявт]]ейся в соотвстс1'!!ии с !!п'] п' з06

Раздсла 56 г{риказа ||дз к!з5 о1 02'0'1.2018г' <]1Ф]]0}(РЁ|4]: о закупке 1оваров' работ'

услуг д]1я пухд не]'осударс'1вст{нь!\ 1'чре'(дений здравоохра!1ени' оАо (Ржд)'



10.:]. в соо1'ветотвии с п. з07 Раздсла 56 |1рт'тказа ||!!3 ]х[о35 от 02-04.2018г-
(поло)1{гг1ив о за|(уг1ке'1'оваров. ра6от. услуг для нужд нсгосударс!вет]нъ]\ учреждений
здравоохране!!ия оАо (Рж/1) н}'з (узловая 6о-,:ьниц;:т:та станц!'|и Бузулук ФА0 <Р)1{;;

сч]1тает целесообраз!1ь1\1 ]ак]1к)читъ до1'овор с единствсннь1\'! )',!1астником запроса
котирово|{ з-Ао (\4едсервис'регио!]) г. !!елябинс1( по це|!е. предло)ке1]11ой и\'! в заявке

на учас1'ие з,+1 460.00 (тр!,!ста сорок одна ть!сяча чсть!рсста 111ес'1ьдссят) руб. 00 копеек,
ндс нс обла.!е'1'ся.
г1рото](ол раосп'!отрения котировочнь1х заявок подписан все!1и присутству1ощим!1 на

заседании ч:!снап1и ко]!1!4ссии'

1 1' []одписи:

предоедатель ко1{исси1'1

членьт комиссии:

Факеев 9.1'1.

€екретарь копттассии:

}м1ороз Ф'.{.

!]ик111]1н.! о.,\.

]'амбова о'ю.

фм
,44' !{

/г"/- ]1

разме111с1]и1о

\о (Р)1{д) по
12. 1_{астояций

бо,1ьница на

!;,].|!'}!]]_!|ц!4] .

прото(ол подлс'{ит
с1'авции Бузу1ук оА

на офици&1ьном сайте }1уз (узловая

адрсоу в сети (интер!1е} ![р']дд:


