
||рото:со.т: )\! 2-134 /19
рассмотрения и оценки |{от!!Ровочяь|х заяво!{' посц,пцв1']их для участия'в запросе

котирово|( в письменно!] форп1е н:1 право за|{"пк).!ения договора на постдвку бь|товой
тех|{ик|1 для !!у'цц {]|'3 <Р)|{А-]\{едццплна) г. Бузу.цук>

1. дата про'!окола: 25.12.19г. ;

2. меото сос'!ав.'1е11ия протокола: оренбургская обл. г. Бузулук, ул. [тепная_ дом 20.
тел: (з5з42 ) 7-20-90
3' Ёаипценованис заказчика| 11уз (Р]кд_медицина> г. Бузулук);
4. Ёаилтегтование процедурь1 запроса котировок: поставка бь!товой техпик|| для пу'кд
9}3 .Р[!-\{е_л::ши н!'' ! . Бт !) л) к,.:
5' нач&цьт1ая (птаксимапьная) цена договора:2.6 22'7 'оо (дводт1ать 111есть ть1сяч двести

двадцать семь руб. 00 тсопеетс) ртб., с у-тотом Ё![.
6. ||4звептение и доку!{ет1тация о т1роведении настоя1цей лроцед!рь) 6ьтли размещешьт
18.12.2019 г' на сай'!е чуз (Ржд_мсдицина) г. Буз!лук) по адреоу в оети (интернет)
]1!!]: ]''л:д-бо:ть;:иц;т.р4] .

7. процедура вскрь1т11я 1(онвсртов проводилась 1(омиооией 25.|2.2019 г. в 10 часов 00
мит1}т (время \4еотное)1 по адресу| орепбургская обл. г. Бузу"путс, ул. [тепная, доп: 20' в
кабипете главного вРача.
8. |1о окончании указан11ото в извещении о проведеттии запроса 1(отировок орока подачи
заяво1( на участие в запросе котировок 24.12.2019 г. до 17 чаоов 00 п{ину! (вреп'|я мест1'1ое)'
бь1ло подано 1 (олпа) заявка на увастис в запроое котировок.

)кур+та;т регпстрации поступлеЁия котпровочпь!х заявок

9' повестка дпя
9'1. Раосптотреттие зФ|вок запроса котировок! представлет111ьтх дл'т участия в запросе
котировок т{а право закл!о.]ения договора на поставку бьттовой техники для нужд чуз
(Ржд'медицина) г . Бузулукл;
10. [1о рез1.льтатаь' раоо}{отрения и оце1]ки зФ|вок, подапнь1х на участие в запроое

котировок' приложе11нь1х 1( ним \1атери,ш|ов ].' док\'мештов организаций, комиосией
при1{ято следу!ощее ре1]]ение:
10'1. призпать котировочную заявку: 14[! гацьцов к].А. г. Бузулук соотвстствуюц|]!{
требова!]иям до|(у!]ентации о проведеттии запроса |(отировок, на право затстк]че11ия

до]'овора на поставку бь1товой техники для пужд чуз (Ржд(-!\,1елипина> г. Бузулук>;
10'2. пр]{знать процедуру запроса котировок несоотояв1]тейоя в соответствии с пп.1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз ]ч[р35 ог 02.04.2018г. (по.]1ожггнив о закупке товаров' работ,
услуг для ну'(д негосударотвоннь1х учрехде1{ий здравоохранения ФАФ <Р)к!>.
10.з. в соответствии с п' 307 Раздела 56 при(аза цдз мз5 от 02.04'2018г'
<]1Ф.]1Ф)(БЁ!!'1Ё о закупкс товаров' работ) уолуг для шу'(д негосударственнь1х )'тре)(дений

]\ъ

п/п
Ёаименованг:е (для

юРид[!ческого лица)'
Ф1{0 (для физияеского

л||ца) у'!астн[!ка
:}апроса котировок цен

ддта, время
пос1}||.]!е1|ия

кот[!ров0чной
заяв!([!

Регпстрацттон
нь|й ![омер

котировочной
заявкп

Форп1.
(бума'п1!ь!й

посптель'
э.пектроппь!й

доку1|1епт)

1

1{[1 ['альцов |)'А. г.
Бузулук

инн 560з00029147
23.12.2019г.

] 7-00ч'
169

Бу\'а)кнь1й

носитель



'

здравоохр&{ения оАо <Ржд) {!3 <Р!{-1т,{елицица) т' Бузулук> ояитает
целеоообразньтм заклточить договор с единотвецт{ь1м у'аот!]иком з€1проса котйровот( _ ип
[альцовьтм ().А. г' Бузулук по це!]е, предложепвой им в заявке ва г1аотие _2560з
({вадцать пять тьтся.т тпестьсот три) руб. 00 коп.

[1ротокол рассмоще11ия котировочньтх з€|твок подпиоан всеми приоу.(]твутощимп т1а
засед€ш]ии члеп€1ми комиссии

11. [1одписи:
предоедатель комиооии:

члень] комиссии:

А,Ф,-

ц-6-ц'

1{рюкова й.Б.

коняева в.А.

воропаева в.д.

миронова ь1'н.

никитина о.А.

й мороз о.д'

€екретарь комиссии; 1у/./ т."в'"'о'ю.

12. Ёастоящий протокол подпекит размсще11ию на официа.'1ьт1ом сйте 9)/3 <Р){-
А4едицино города Бузулук) по адреоу в сети (ит{тернет) ь11р]]:хд]оц;ьниц&рф .


