
3' Ё]аиме:тование заказчика: чуз (Ржд-медицина' г. Буз}цук):
1"1:1|"::*^,"" 

,'оцедурь1 запрооа котир-"',,, 
','"''"^^',.', ','""*'у.,',,* ,. '"'''"'",.'' уооор}цов:1нп!о отдс"1енпя функциопдльной д''.'-".,", .гуз ;йд-;!'Б""' .. 

"'=',''у*'
5. началь!ая (макоилтальная) цег]а договора| 225 062'00 (двссти двадцагь пять ть!с'чшестьдеоят два руб. 00 ;<оп. ) руб., с 1ветотт 1{с.
6. 14звещелие и документация о п
2э !.).20|о '. '" с.и''. ;;; ;;д;1"1т:]]" :;:':;[: ::",,,;];.":::; ";"]:;"::.
фг_ 

':ц '::: ::ц .ц:ф .

?_ процедура вскрь1тия ко1{вертов проводи'[ась [{оттиссией з0.12.2019 г. в ]0 часов 00п'г1нут (время п{ест!ое), по адреоу: оре1]б)ргск"" 
"б, '. ;;);'";' -;.'а;".;;' ,"'"'ъ. ;каби1{ете главт1ого врача.

8- [{о окоттчапии указа1]]|ого в извещении- о ]щоведе11ии запроса котировок срока подачизаявок т]а участие в запросе котирово^- 2]' 12.]61 о г' до :: 
""Ё"' +з 

''"!1]"ре}!я !1еот]1ое)1оьтло пода.то 1 (одва) заявка на увастис в заг]росс котировок.
)1{урп:тл регистраци!' г!осцп;!ец||я котировочнь1х заявок

прото|(ол м 2-1з7 /19
рассп!о'грсния ц оцснки когцровочвь|{ ]дявок! !!ос1) п|!в1!'пх для ) чаетия в запросе|(отировок в письме[|ной форме па-право здкл1очения дог'*,р. !, ,''"''''*уко\|плек!) ю!]]и\ к ие пишинспсои1 обор}цова!!июо|де.'!е'""ф]"*],,'"''""'и

диа! нос ! ики {| } }.Р){!-\:|е гиш:;на', 
'. 

в1 ,1л.ь1,

1. дата протокола: 30.12.19г. ;
2. \,1есто ооставлевия 1|ротокола|
те_п: (35342 ) 7-20-90

орецбургская об-,т. г. Бузу,тщ' у'п. степт1ая' до1м 2{]'

10. 11о результатаьт рассмотрсния и 0цснки
котировок) пРило'(евнь1х к ни1у1 ма[ериапов
принято след!ющее ре{пецие:

заявок, т1одант{ь1х 11а учаотие в запросе
и до19Ф{ет{тов орга]{изаций, комиссией

]|:|.^-^'_1ч'-" котировочпуо заявтсу: ФФФ (миомед-сцаб) со01.ве.!ств}.1ощ)4отреооват{иям доку]\1ентации о проведе!1ии запроса котирово1(1 11а г]раво заклточения
1:'.::"- '.! пос'ав..) (омп ]е!{ ) в1^ш..]\ к \!с.1иш'нскп\.) о6ор1 

'овэ'и'^ о'д(ле.]ичр1' к.;: оь..:.'ь.:ой'иа] нос!и\! !!! { Р)1{!. \|9дчцчр.) !. ь)!;)^. ;'" 
--_

1]].2. признать процедуру запроса котировок т{есостояв1пейся в ооответствии с пп. ] п. 306Раздела 56 11риказа |{]{3 }Ф35 от 02.04.2018г- (положвнив о.,.у,!" '','р''. р,б-'.усл!г для цу'(д вегосударответ{вь1х 
} чреждени, здрав|'о\ранения оАо ,,Ржд>.

л!
л|л ] 

Раип:енованле {лля

1 :ор:гдинеско; о лг:;1а),

1 
Фио {.!ля физияес;сого

л||ца) }частни'{а
зат!роса |(отировок це!|

ъбб;м;ом'{,"б;
Фре;тбург
и1'|н 561015022|
к[1п 561001001

дата, вРеп1я

поступ'еция
котирово.|!'о!:'

заяв|('|

Регистрациоц
нь|й но]|1ер

|{от!!рово.!|{ой

Форма
(бум'жпьгй
посптель'

]ле|{тро1!нь!!'1

документ)

1 25.12-2о19т.
15-00ч.

|7з Буммсньтй
носи'|ель



|0.з. в ооответствиц с п. з07 Разде.па 56 приказа цдз .|,{р35 от 02.04.2018г'
::9:[9ж!нив о зч11*" 

''!з!-*, р'-б-9-,: услц для ну}{д легооударственнь]х г1ре)кденийздравоохрагтепия оАо (Ржд) чуз (Ржд м.д'ц''',, '''.'. Б!.'''., 
""'''^"'ше 'есообра {нь|\| !]клю'!и !ь до. ово!

ж:*'ну:|':у;"6""'.*""г;н::"#ж;":;ну"?;##}]|!]!}::+ уо{ !двес 1и двадцать четьтре ть]сячи девятьсот восемьдеоят четь1ре) руб. 80 коп.

протокол рассмоще!1ия котировоч!ь1х заявок подпио!!в воеми прису1ствук)цими 1{а|]аоедат'ии ч'1епами комиссии.

] 1' подписи:
11редседатель комиосии :

члень| комиосии:
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ф7 морозо'д-

€екретарь;сол:иосии:
6{77/-- т'',в'"'о.ю.

12. Ёастоящий протокол подлежит р€ц^'!еще1{ит1) на официапьном оайте чуз (Ржд-
[4едицина> города Бузулук) по адресу в сети <!1нтернет> }тир;1]щц:бццлдц:щ.:тт]: .


