
|1ротокол ]{у 2-127 /\9
рассмотрения и оценки котировочнь|х заявок' поступив!пих для участия в 3апросекотировок в письменной форме на право закл[оче[{ия договора на поставку сц/льев

для посетителей чуз @х{д-1!1едицина> г. Бузулук>

\. [атапротокола : 11.12.19г. ;

2. йесто составления протокола:
тел: (35342 ) 7-20-90

Френбургская обл. г. Бузулук, ул. €тепн ая, дом20"
3. Ёаименование заказчика: чуз (Ржд_\{едицина> г. Бузулук>;
4' Ёаименование процедурь1 запроса котировок: поставка стульев для посетителей 9}3<Р},{_йедицина)> г. Бузулук>;
5' Ёачальная (максимальная) цена договора: 44777,00 (€орок четь]ре ть1сячи семьсотсемьдесят семь руб. 00 копеек) руб., с учетом ндс.
6' Р1звеще11ие и документация о проведении настоящей процедурьт бьлли размещень{02122019 г' на сайте чуз @жд-\:[едицина> г. Бузулук) по адресу в оети к!4нтернет>
\#яу |э:;*{:-с: ;}.!':3з?:Ё-с},! &} .

7' |1роцедура вскрь1тия конвертов проводилась (омиссией 11.|2'2019 г. в 10 часов 00минут (время местное), по адресу: Френбургская обл. г. Бузулук, ул. €тепная' дом 20' вкабинете главного врача.
8' |1о окончании указанного в извещении о проведении запрооа котировок срока подачизаявок на участие в запросе котировок 06.\2.20|9 г. до 15.''"'" 45 миЁут (время местное)'бьтло подано 1 (одна) заявка 

"' уй'.''" в запросе котировок.
[урнал регистрации посц/пления котировочнь!х заявок

9. |1овестка дня
9'1' Рассмотрение заявок запроса котировок' представленнь|х для участия в запросекотировок на право заклточения договора на поставку стульев для посетителей 9}3кР[{-\4едицина)) г. Бузулук>;
10' [{о результатам рассмотрения и оценки заявок' поданньтх на учаотие в запросекотировок' приложеннь!х к ним материалов и документов организаций,1(омиссией
принято следутощее ре1пение:
10'1' [|ризнать котировочну1о за.,{вку: Р1|{ Р1астотина й.А. г. Бузулук соответству{ощимтребованиям документации о проведении запроса котировок, на право заклточения
договора на поставку стульев для посетителей 9}3 кР[{-йедицин', .. Бу.у,у^,;
10'2' |{ризнать процедуру запроса котировок несосто явтлейояв соответс твии спп.1 п. 306
Раздела 56 [1риказа цдз ]\ъ35 от 02.04.2018г. к|1Ф-|{ожвнив о закупке товаров' работ,
услуг для нужд негосударственньтх учреждений здравоохранения оАо @жд).
10'3' в соответствии с п. з07 Раздела 56 [{риказа цдз мз5 от 02.04.2018г'к[{Ф!Ф}{БЁ1{{4Б о закупке товаров' работ, услуг .'" ф*д негосударственнь1х унре>кдений

Ёаименовапие (для
к)ридического лица),

Фио (для физического
лица) участника

запроса котировок цен

[ата, время
поступления

котировонной
заявки

Регистрацион
ньтй ноплер

котировонной
заявки

Форма
(бумажсньтй

носитель'
электронньпй

документ)

1,1|1йастотин й.А. г.
Бузулук

инн 560зо0604196 0з'12.2019г. 1 1.30 ч.
Бумажньтй

носитель



/ здравоохранения оАо @жд) чуз кР[[-Р1едицина) г. Бузулук> считает,/7 целесообр€шнь1м закл}очить договор с единственнь1м участником запроса котировок - 14|!
\4астотиньтм ]\:1.А. г. Бузулук г|о цене' предло}кенной им в заявке на участие _ 42000,00(€орок две ть1сячи) руб. 00 коп.

|{ротокол рассмотрения котировочньгх за'!вок подписан всеми присутствутощими на
засе дании членами комиссии.

1 1' |1одписи:
|1редседатель комиосии:

9леньт комиссии:

€екретарь комиссии:

*ъ

1{ртокова Р1.Б.

1{оняева Ё.А.

Боропаева Б.!.

йиронова Б.Ё.

Ёикитина Ф.А.

#*|''^мбова Ф'}0.

|2' |1астоящий протокол подле)кит размещенито на офици!}льном сайте ({}3 кР111[-
]!1едицина) города Бузулук> по адресу в сети к}{нтернет> }шр{щд-бо.:тьт-:ица.рс} .


