
протокол л! 2-13з /19
расс}1отренпя п оценки котировочнь[х здявок' посцпив|цих для участия в запросекотировок в письме(|ной форме п'

по текущему рол|о!''" ;;"'"; ;#:::;;:;:;:;:*".т:;;:":}"ч!Ё":;ж;-"*'
]\{едицтт:ла> г. Бузулук>

1. !ата протокола: 23.12.!9т. ;

?;#:;;нт_зъжя 
прптоко'а' оренбургс1(ая обл' .. Бузулук, ул. степная, дом 20,

3' Ёаип'тепование зд<аззика: {!3 <Р['{-\:1едициг10 г. Бузулук);4 наимсг]ование процедурь1 за]!роса котировок: вь!полне!!ие работ по текущемуро]1!опц. помоще!]''!'1 стоматолог!
Бузулук> 

!1|ес!(ого отделения 9!3 <Р11{А-йсд''ц''"^, ;.
5. Ёачатьвая (максип:альпая) цена.цоговора 262 900,00 (!вести тпестьдесят две ть1сячидевятьсот руб' 00 копеек) руб.. с }чето!{ ндс.

]!;]]"1]:]:,::"::ге 
9!3 ,,Р){{ \;...,',,; .'.ъ;";й ;;#;::# -т"}:,ж

7. [1рот1едура вскрь1тия коввертов проводи'[ась
\!ин\ ! !вреуя мес нос|. п') алрест: Фре':о1р:с^о
каои1!ете главн0го вро'{а.
8. [1о окончанитт у|(азавт|ого в изве1це:1и.9 

]Ро:еде!|ии за|проса котировок срока подачи
::явок 

ва участио в запроое котировок 20 ] 2'](]1о т. 
"" 

1 5 .;".;;; ;;; /[*р""'" 
""".,,'.).оь]".то подано 1 (одг|а) заявка на участие в запросе котировок.

}{урллал регл:страцпи |!ост|1лсния кот!1ровочнь!х заявок

9. г|овсо'гка дня
9.]' Рассмотрение заяво]( запрооа котировок,
котирово( }1а право заключеция до1овора на
т'омещений сто1,1атологитеского отделет:ия т{!3
10. [{о рез1.льтатапт раосмотре11ия и оценки
котировок! прило)](е}1нь1х к 1{ип,1 |!а!ериш1ов
лринято оледу!)щее ре11]е11ие:

1(омисоией 2.з.12.2о19 г. в ]0 часов (]()

обл' г. Бузулук' ул. [тепная, дом 20. в

лредстав'11еннь!х д,тг] участия в за[!р0се
вь!ло 'нс !ие рабо: по .ек1шеп:у рем,'н;1
',Р{{-[4едицина , г Б1з1 п1т ;
заявок! пода1ць1х !|а у!{астие в запросе
и дпк) уен !!'в ор!а' иза.]ий' ком,1ссией

.]!1! 
пг''"'* котировочг]уто .*"|1 |. клевакова А.в. г.Бузулук сос|!ветствутощуо

-|[:::*'"" доку\{ентации о проведении .,,р'"' ''''р'''1, 
- ,; й"" заклточениядоговора на- вьтпо!1не;тие работ по -текуцеп{у 

ремонту помещсний стоп|а1о]|огическогоо!_]е.'ечия чу} Р)кд-\4е ицина.' !' Б\з\л\к
10.2. [{ризг:ать проц"дуру ,^,р-", 

' 
,.'р'''', ,""-"''".1]!"й", в соответствии о пп.] п. з06Раздела 56 {1риказа 1{.{3 )\!35 от 02.04.2018г. (положвг]иБ - .*1'!" 

''"'р'*' р'о''.услуг для т1ужд негосударствет{вь1х ) чрел{дений здр1воохранспия оао , Ржд>.

м
п/тт

Ёаим"по*ат'':с (д'7
юридгт.леского лпца), Ф|4Ф

(для ф|'зического ли!(а)
у!!аст|'!|ка запроса

котировок це1!

йгйй"*"" Аз-ъ','\"'"
иг1н 56490з2з5549
огРн ип з ]5565800069976

!ата, время
постплепия

кот'|ровочной
заявкп

Регистрациоп
цьп! !!ог!ер

котл,:рововной

заявки

(}орма

(бу[1а'кнь|1]'

поспте.пь'
э!!'!ектронць|й

доку||{спт)

] 2о.12.2о19[.
15-00ч

168
Бумотспьтй

носител!'



|

10.з' в соответотвиц с т\. з07 Р&здела 56 [{риказа !!3 .]\гр35 от 02.04.2018г.(положвнив о закуп-ке товаров, работ' }сл)г для ].!ужд негосударствег]яьтх }чрехдевийздравоохрат1ет{ия оАо (Ржд>> т.]!3,,Р)(.{-}4едиц",,'.-'.' в!.у'у.) считает
*::у|:"т'-*1лччить дог0вор с едипствент'ьтм участциком запроса котировок _ и11к !еваковь]м А.1'. г' ь}]]:тук по цеве' предло'(евт{ой им в 

"'"'." ,' унастие 248000{двсс и сорок восемь |ь!сяц рубле;)р)6. (]0 ко!

11ротокол рассмощеция котировочньп( заявок подписав все!{и прису1.с'гву!ощими ,]азаседат1ии члет{а|,1и коф!иооии

1]. подпиои:
[1редоедатель комиссии:

!|лень] комиооии:
ф./{м-о,*,".
/ 

'?. '-коняеъА Б 
^

'7|{вооолаевав-А-
]/17{ ." миронов!т| н

!-7'| Ёикитина Ф.д.

"/'т 
мороз о.д'

секретарь |(о]\,!иосии: 1|''- т''в''.о ю.

12' наотолщий протокол по/шехит раз!1ещени]о па офици&пь!о[{ оайте чуз (Ржд-
\4едицино города Бузулук) по адресу в оети (и1]тер11ет' ь!1р:',/'.д-б0ль1{и]1а.р(} 

'


