
{|ротоко] "\ 2-11|719
расс}!о'грсн!,!я 

'| 
оце11]{|' }{о |||ров0чнь|\ заяв0к! ||ост\!|||в1!1!|х д,;!я )'час'гия в ]:[просе

коти|)ово|. в пись]|1с']!!ой фоР}1с па право }аь.л|очен||я до{.овора ||а !!оставку
програм1!!ного обсспече1|!|я д]!я ну'|ц ч}3 <Р)1{2!_}1едт:ц::на', !орода Бузу.пук>

1. дата протоко"!а:0.1. ]0.19г. ;

2 \{::]: 
:^о:т:"]с1ия про'го!(ола: 0рег:бургская обл. г. Б1,зу:тут<, ул. степ11ая, дом ]0,

тел: (]5]'1] ) 7-20 90
]' !та!.]п'|снование']а1(азчика] |1у:] (Р)кд \1едици11а) города Бтзу:т1':с>;
:1. Ёаи,ттенова:;ие 11роцед\ рь1 ].111роса ко1ировок: |!ос!'авка прогр:|ммпого обеспе!!ения
для !|у'{д чуз (Р?!|д-п,1едицинд) г0Рода Бу]1'.1уы);
5. 1{ача;ьная ([!акси\1а.:!ьная) цена договора: ].] 800.00 (]рилца.ть тр!т 1.ъ]сят1]'1 воссп'!ьсо'.
руб.00 копее1!) р} б.. с \-!его[1 ндс].

!: |^,,::ч:,,," !.] док\'[1ентац']я о лроведе!]ии нас'ло']цей процедур|' бьл:и размещеньт2] 09.]019 г. ]]а са!1тс т1}'::] (т,)(д_}\.1едицин.) города ь!,.',.,{! '' а,ресу в се 1.14(интер|{ет) 11]1]1: 
'!!.| 

|]'1 1]'11]| |1| 1)() '
7. 1]роцед)'ра вст<рь!т!1я 1|онвер'1.ов проводи]1асъ 1('э;тиссие:,|1 0,+.10 2019 г' в 10 часов 00
минут (вре1'1я мсст11ое)' по адресу; Френб'тр:ск]я обл. г. Б:зт п)к, )_т' сгепная, до1\'! 20' в
каби|1етс г'!авного врач0'
8. 11о окоп,;ании )1!азаг1ног() в изве|цс||!,]и о проведен|аи ']апроса котиРовок срока подачи
заявот< на участие в залросе котиро11ок 0з'1[].2019 г. до 17 часов 00 п'!!т11ут (время мсотвое).
бьг1о подало ! (одна) заявка !1а учас'!].]с в за!11]осе 1(отировок.

){урвал регистрац.1'] пос,!1'пле!!1|я |(от!!рово!{т!ь|\ заяво!{

"\!! Рс: ист1лацт.тон йр'*
(бума;кньтй

|!ос||тель)

электро|{нь!!:!

до |{)'\! ент)

Фи()(дляф!!]!!чсс|(ого ко!'!ровоч|!ой ](от||ровоч1!о[|
':1||1(а) 1'.{астн'!!{.| !аявки з.тявктт

юр11ди[|сского .!!!цл)' ]1ост1 г!;]е н !! я

"0"* ]*"]1']1[
ип ]1убровск!,й о'А. г. ]

9. ]1овеотка д1{я
9,1. Расо\'1о1'рен''|е заяво( запроса ко1.ировок. предстаы!еннь1х д-пя учас]и' в за!1росе
котировок 1|а право зак":1]о11ения логовора ]т.1 пос[]:1вку л})ограмп1!{ого обеопе.телия д-тя
нулсд 11}3 <Р)1{!-\:1едиципа) го])о:]а Б}з}лук)]
10' 11о рез1'льта'гатт расс\1о.|ре]|ия ]1 от1снки заявот!. 1]одаг!!]ь1х на !час1|1е в запросе
}|от']рово]!. пр'!]1о'(е1]|]ь]\ !( ни1\] \1|1тср!']а]1ов ].] ':1о](\.\|ег|!ов оР!анизаци!;, 1{омиосией
!1]]!'1ня1'о с-1еду1ош1се ]]еп]е!!|1е:
10.[ [1р:]з;]ать котирово!тнук) заявк\: 

'.1{1дубровский 
с)'А' г' Б),]у]1}к со01.ветствук)ци|'1

треоова|1]1'1\] до1(у]{е1].гации о прове,:!сн!1!.] запроса к0т]1]]ово](. на право ]а!(-111)че1]]]я
договора ]]а пос г[1вт.у програ\{1!1ного обсспечег]ия д-1я !1\)кл 1!3 <1][А_\4с,циц;1;]а) !оР()да
Буз1,лтк>;
10.2 11ризнатг' ]1ро(еду!]у з!11роса хо1ировок песосгояв11]е']ся 8 соответс.гв'п'! с:пт.] п. ]06
Раздела 56 |1ргтк.тза ||!{3 м]5 о[02.0.+.20!8г. (110лож]]1{ив о закттткс товаров' работ'
услуг д'пя пу'(д 11егос)ца!]ствент1ь]х \'чре'{дени!:{ ]дравоохра!ения ФАФ <Р[.{>.

Буптатсньтй



10.] ' 8 соответствт/ :у:^!1!*'",,,;11{${::щ;ЁЁ:]!Ё^,",,'#;},]н;#::',":#,ж::;здравоохране1]ия оАо (Ржд' чуз (Ря(д'медиц]'1на) города Бузу-пук>- спитает
це)]есообраз]1ь1!'1 закл1о.тигь до] овор с едицс1]]ен!1ь|м } ч;1с1нико['! запрооа котировок - и11
,(убровский Ф.А. г' Б1::л1к п0 !{е1]е. прсд'('ке1]''й .* 

" 
,,""." на участие :]1з50

('1 ридцать од1а ть]сяча трт'тста пя.1ьдсоят руб' 00 копеск)

[1ротокол рассптотре11!'я 1(отт{ровочнь1х заявок 11од11иса!1 в0еми 11риоутству1ощип'1и на
з.1седа1.1ии членап'!и коп1]1ссит.т

(
/1,,
гй'у-

|;

,4/

€екрс;арь:соьтиссии:

|'-.то^о"".'ол;
12. 1'1астояций !]ротокол 11од_|1е)]|ит ]]|[]1\{ещени]о :;а о(:иц:.:альнот: сайте !1уз (Ржд-
\4еди:1;]:та> : орода Бузул)'к) ло адрссу в соти (интер!1ет) ]]]1]:!|:ц}оц!!:!'1!дц1)1] 

'

] ]' г1одт!иси:

! {редоедате.гть коп;иссии:

9лень; комиссии:
кеев Б.[,].

крюкова м.Б.

|(онясва Ё.А.

воропаева в.д.

миРо1!ова г['н.

мороз о.д'

т;Ё.|' : п"^',,'",''к'


