
|1ротокол )$:: 2-107719
рассмо'|рен||я и оценк'' |{о1.||ровоч!'ь|х заявок' пос1уп!!в1ппх для ут!ас,1.,1я в ]апросе

кот1!ровок в письмеяно[] форме яа право заглк)(!еп!|я договора на о1{азан||е услуг по
ра]работкс |ехноло!||ческого !1роекта рсптгеновского !{аб|'нета для ку?кд чуз

(по"1пк.1|тни|(а (Р)кд-медпц!|па>) г. Б}з1'"1\'к'

1. дата протоко)1а: 12.09.]9г.:
2. \.1есто соо'гавления протокола: оренбургская обл. !. Бузулук. \:1. (тспвая. доп: 20.
те,|: (]5]42 ) 7_20 90
з. г|аип1е1]ованис заказ,:ика: !1!3 з[!оликтп];:ика сР)1(]{ \:1елицитта; г' Бузтлтк::;
4. 1{аи1!!еноваттие ]!роцс']1)'})ь1 ']апро!а 

^01!,1ровок: 
на оказа!]ис )'сл1'! по разработке

техно]1о!'и!1ес|(ого лроекта рен1].еповс!(ого каб11не.са для н1лсд 9).3 (по-.1и!|линика (Ржд-
[:!едицина; ;'. Бузултк>
5. }]ачапьпая (ь1аксима-1ьная) це[!а ,1оговора: ,12667,00 (сорок две
111естьдесят се\!ь руб' 00 коп' ) руб.. с утетопт Ё![.
6. 1,1звещенис и до1(уп'!ент0ция о проведе1]ии 11астояцей процедурь1
05.09.2019 г. на с.|:те чуз (полит(л!тника (<Р)'1{!-\4едишина> г. Б\']\л}к)
(1'1н1'ернет) 1)1.]|]' .,;] |''-,,} 1],1 ]]]]. |11]| .

7. процедура вс].рь!!ия конвер'1'ов проводи!ась 1{оьтисо:.:ей ]2.09.2019;. в 10 часов 00
\{пт1ут (вре\{я [1ес'1'!{ос). г]о адресу| орен1.\ ргская обл г. Бтз1лтк. 1.т. (|тепттая. дом 20, в
каб11!!е'1'е г:таввого вра!1а'

8. 11о оконча:тии 1'!(аза1]1]ого в извещен]1и о провсде|1ии запроса 1(от!1ровок сро!(а подач']
заяво|( на \.час'!ие в ]ап]]осе котировок 11.09.2019 г' до ]7 часов 00 \{инут (врелтя лтестттое).
4ь.:с:'':. о .''!!''.!. .. !..\ !. Р р (. :. !! 1!..|.

?!(урл:а.п Ре: ис':'рац|п] пос!}!!.цен||я кот1|ровочнь!х заяво|{

ть1сячи 1]]естъоот

бь1'и разп'!еце11ь!
по адресу в сети

ш
п/п

на'|1}!спован!{с (д.ця

|оридп.|еского .п[!ца)!

Ф}!Ф (д;:я физт:псского
лица) участни!{а

'}апроса кот'!рово!{ цен

!ата, врептя

поступле1!ия
|(от!!рово.!1]о;1

}аявк'|

Регпстрац:.:отт
1{ь!й ноп1ер

кот,'ровоч!!о;1
заявки

Форлта
(буп:а;кпьтг!

э.пс!{'| р оп|! ь|!'1

до'(у[!сн1')

10.09'20]9г )2 20 ч
Б) !.а';нь1й

](пп 6:] ]60100 ]

9. 1!овес':ка лня
9.1' Расс\,1отрепие заяв0к ]а11Роса котирово](. пре;1став,1е!п]ь1\,:1ля учас1ия в за!1Р0сс
котировок на право за](лк)чсния договора на ок?1']ан'1с !с'|1у]. по разработке
техноло | !.] ч ес ](ого прое!(та |]е!]'1ге]|овсь'ого к0б !нстп :пя н':;т.д т]) 3 !,].пиклиника <Р)к]{-
\'1едицина> г. Б}з}'л\'кл;
10. !1о реэу,:ьтатапт р!1сс\!отре]1ия ]' о!{снки ]а'вок. поданнь1х 1]а учас11,!е в за!1росе
кот!{ровок. прило)(ен1'1ь1\ к нип1 \1атериа.,1ов и док!1\'1ентов орта]1]1заций. 1{омиссиет;
прин'то с]]ед)'юп{ее ре111ение:
]0.1' признать котирово1тную) заявтсу: Ф0Ф (мсдпрое1с) г. са]!!ара оо0! вс1.с] 1в}1ощу1о
требо]]а1|[]я\{ док)!\'!ентац!ти о !1роведс|1и!| ]апроса 1(от!]ровок. 1]а право закл!очония
договора на оказание уо]1}|' !1о разработке те\но]1(!ги'теского пР(]е!(та ротттге11овского
каби|1ета для ну}кд чу:] (!1о'|иклини!(а (Р)1{_\4сдицит:а> г. Бузу..т1'к>:
10.2. пРизнать проце]{\!у запроса !Фтировок ]]есостояв11!ейс' в соо.1.ве'1.ствии с пп.1 п. з06
Разде.||а 56 ![рика]а ц/1:] л\]]5 с:г 0] 04.20]8т. (1]0ло)|Ё]1|..1| о ]ак!пке тов]ров! работ.
\;с-цуг д.1|я ]]) 

'(д 
не!ос-\;да]]стве]1]1ь]х \!!рс)!{:1ен!]й :]:1]]авоохрансн;.тя ФАФ <Р)1{!л'



10.3. в соотве.тс'.вии с п. ]07 Разде.,т;т 56 пр1тказа ]1дз .]х[р35 ог 02.04.20]8г.(полож[нив о закуп!(с товаров. рабо'г. услу! для !1}''{д не].ос),дарстве1|нв1х учрехдений
здравоохрансния о.'\() (т))кд) |]уз ( 1 |олик''1!1н!!ка ]1Р}!|д_]ис!1ит!и1|а) г. Б)'зу-11,!о) считае.г
|{е]есообразнь1м зак'к)чить :1о!овор с (динствс!!яь1\! ) ]ас!ниь0\! ,апр0са ко!ировок
с)0о (]\4едпроскт) г. са\1аРа по |(е]!е. прсдло'(сн1]о': и['1 в залвке !|а \;.1астие 42000
'| о!'.]'( !в( ь'",1 !и'р-6 |]п ]оп((\..',1' :с''6.а:;с'.я.
]]ротокол расс!1отрения 1(отировочньтх заявок подписа]| все1!1и 11рио}тс'тву|ош]ими на
заседа11ии члена\!и ](о\'исси}1

1 ] ' 11одписи:

|1редседаге-':ь комгтссии

{-тепь: тсоптгтссии: 1{р;отсова \4.Б.

\4иронова [1.1{.

\,1ороз !.!.

2!|- Аикитина о.А

('екретарь копт т.тсст,ти :

ф/т'/'-ьогот:"сва в А

,{/7|'--т"''а',', с' п 
'

12. Ё1аотояций прогокол подлс)|(ит раз1\,тещени!о па офгтциапьнопт ошае чуз
(1!олик-пиника (Ржд-\,1едицияа) г. Бузу-тук;; по адресу в се-ги (и]]тер1{ет) ]1!!]2]1?]!ц
|л:;п'т:;;:';:.рф.


