
протокол л9 2-12з719
рассмотреяпя и оце|!к|' котирово1||!ь|х заявок' поступив1ц!1х для уча0[.ия в запросе

котировок в п!!сьмент{ой фор[|с па право заклю(|енпя договора ||а постдвц'
програ]!1][1но-аппарат|!ого ко]|1плекса <<€истема управленпя очередь!о) и псредачу

неискл1о!1!!1.€,,1ьнь|х прав в чуз (Ржд-}4едиципа> г. Бтзулук>

1. {ата прототсола: 29.11'19г. :

2. [4еото ооставлепия протот(ола| Френбургстсая обл. г. Бузулутс, 1л. (теппая' до!,т 20'
те)1: (]5з.12 ) 7-20-90
3. Ёаип:енование заказника: т{!3 <Р)1{-[4едиципа) г. Бузулук);
;1. Ёаиптонованис про!{едурь| з,|проса котирово!(: |!остав!{а програ[1[1но-аппаратпого
комплекса (систе[!а управ!1е|{ия очередь|о> и ||ерсдача пеиск.п'о{|ительпь|х прав в !{)/3
(<Ржд-мед||ц|гна'> г. Бузулук);
5. 1':|ачштьная (лтакоимальная) цева договора: 238 664,00 (Авести тридцать вооепть ть1сяч

1]]естьсот 111еотьдесят ветьтре руб. 00 копеек) руб., с учетоп'' ндс.
6. 1,1звещепие и докуме}!.ация о проведении настоя1цей процедурь1 бь]ли размещепь120.11'2019 г' 11а сай..е 11уз (Ржд-медицина) г. Бузулук) 

"' адрет в сети (иптернет)
]:1:;э:'/';к.|6олья:]пта.рт|'
7. 1!роцедура вскрь1тия 1(онвертов проводи'паоь комиооией 29.11.20]9 г. в 10 часов
(время п1еот11ое)' по &]1ресу: оренбургская обл' г. Бузулук' \,л. степвая, дом 20. в

00 мипут
каби!]ето

главного вра1та'

8, [1о окончании указа]{ного в извещении о проведепии :]апроса |(отировок срока лодачи
заявок 11а участие в запросе котировок 28.|1.2019 г. до 17 часов 00 лтинут (врсптя птеогноо)'
бьтло подано 1 (олна) заявка на у.тастие в запроое |(отировок.

)!{урпал регисграшип посту||!еп|!я !;0|ирово|!пь|х ]аявок

л"9

п/|]

1{*иптеповангте (для
|оридического лица),

Ф|{Ф (для фггзппеского
.ц!1ц!) учдс1'1{ика

:}апроса котировок цо||

да'га' вреп1я

посттплепия
ко1'ирово.1по!]

заявк!|

Рег'истрацион
!1ь|,: т{оп1ер

кот[{рово.|по!'1

заявк'1

Фор]}!а

(бумокпьтг!
нос!'тель'

электроннь|й
докумепт)

1

000 (ко_Бит) г. тольяпи
и|-]н 6з?,1065з ]2
|(пп 6з2!01001

25.1! 2019г. ]5 20 ч' 156
Бу\'ажнь]й

9. 11овсотка дня
9'1. Расс!"1отрет1ие заявок запрооа !{01ировок) предот€шле1{т1ь1х д-ця участия в запросе
котировот( 1{а право закл!очет1ия договора на поотавку програп{\{но-аппаратно.о (о\!плекса
(система управ-1епил очередьв)) и передача ]1еиок-т1ючительпь|х прав в чуз (Ржд-
йедиципа> г' Бузу:тук> :

10. 11о результататт расо$1о.1.рения и оцет{ки заявок' ]1одат1пь|х на Растие
приложенпь|х к 1{им \{атериацов и док}1\{еп,!ов организаций. комиосисй

в залроое котировок'
принято оледу1оцее

ре11!ение|
10'1. [1ризвать котировот]ну1о заявку: ФФФ <1{Ф-Б111л г. }ольятти соо!ве'1ству1ощу1о
щебова|1иям до!(}'1!1ентации о 11роведении запрооа котировок, на право за1(лючет1ия договора
на пос'!авку програ|1!{во-аппаратного комплекоа (сиоте!1а \''правле1]ия очередьто' и пеРедачу
цс!1ск]1\очи те'\ъчът{ 11рав ъ ч] з (Рхд-медицива' г. Бузу'тук);
10.2. ]1ризнать процедуру запроса |(отировок 11есостояв1]1ейся в соответотвии с пп'1 п. з06
Раздела 56 приказа [щз ']ч[о35 от 02'04.2018г. (по]1ожв11ив о закупке .говаров' 

работ!
услут для нужд негосударственнь1х учре)1(дений здравоохранения оАо (;Ржд)'



|

10'3. Б соответствии с п' 71 Раздела 13 [|риказа 1{!3.|\{е35 от 02.04.2018г. (положвнив о
зак}т1ке товаров' работ' услуг для ну)кд негосударствет{вь]х г!рех(дений зд]авоохраневия
оАо (Ржд) т{!3 <Р[,{_1т4едишинФ г. Бузу.цук) т'апр;вить обр'щение на ооглаоование
объекта закупки с Региональной дирекцией здравоохранеттия.

11ротокол расоттотрения котировоттпь1х з|швок подписа1{ всеми присутств]|тощими
заседа]{ии члена!ти коп1иссии.

11. [1одписи:

|1редседатель комиссии

членьт комиссии:

еев в.и.

/4
}ф/ в'ропае". в.д'

1{ртот<ова А4.Б.

1{оняева [.А'

\4ороз Ф..{.

€екретарь коптиссии:

[}-{ нигитит:а о.А'

,]|,/ - миронова н.н.

щ/ 
1аштбово Ф.}Ф'

12' Ёаотоящий протоко'| подле)к!.тт разп{еще11ито на официапьпотт сайте чуз (Ржд-
йедицина> г. Бузулук) по адрссу в сети (иптеРнот) ь111]:/',1<ц-|;о-1ь])!1!1!'.'{,.


