
протоко.п ш 2_1з8 /19

рассмотрет{'1я [| оцепки котировочнь1х заявок' ||осц/пив11|их для участия в запросе
|{отпровок в ||!|сьп1енно!] форме яа прдво за!{.ц!очения договора на ока3акие ус,|уг по

техви!!еско1|т обслу}кивапи1о )!{од!!ци!1ской техпики чуз <Р)!{А-[едцципа>> г.
Бузулу!()

1. дата протокола: 31.12. 19г. ;

2. место составления протокола: Френбургская обл. г. Б}зулщ' ул. степвая' дом 20,

'ёп'|/]5]4) )7-7п-оо
з. { {аи\'!евоват]це заказчика| чуз (Ржд-медицина) |' Б\,зулук);
4. Ёаиьтенование процсдурь1 запроса котирово1(: оказан!'е услуг по технпческом]|
обс.'|у}кив'|{[[|о медл,:цгтвской техники {уз (Ржд-мед!!цина> г. Бузулук>
5. начапьная (макои!1&цьная) цена договора: ]8з 9зз,00 (сто вооомьдесят тРи ть!оячи

девятьоот тридцать три руб. 00 коп' ) руб.' с учетом ндс.
6. йзвещение и докуп1ет{тация о проведе{{ии 1]астоящей процодурь1 бьтли размещеньт
24.|2.2о|9 г. па сайте чуз (Ржд-мед!''цит{м г. Бузул}т) по адрссу в оети (интернет)
]: пр:]!кд:{х1: ::.т :.дшь::_:];'
7. {]роцсдура вокрь1тия ко11вертов проводи)тась комиосией з1'12.2019 г. в 10 часов 00
1\'!ин\т (время !!!еотт'ое)' 11о адресу: оренбургокая обл' г. Бузулук' ул. степная' дом 20, в
кабинете главного врача.
8. по око11ча11ии у1(азанного в извеще1ти]1 о проведе]тии запроса 1(отирово|( срока подачи
заявок на участие в за11росе (отировок ] 0. 12.2019 г' до 17 васов 00 птиттут (время !1естное)!
бьтло подапо 1 (одна) заявка па учаотие в запросе котировок.

)кур||ал регис-граци|| п0сц'пленпя !(о'гировоч|1ь|х заявок

9' г1овестка дня
9'1. Рассмотрение заявок запрооа котировок' предста]1ле!1т1ьтх д.'1-,1 участия в запросе
т(отировок на право закл1очет'ил договора па оказа]тие ус'пуг по техни1|ес!(о!1у
обс тживанию т:с !.]ц! нско; е\Ри.',]:
10. |1о резу'пьтатам раос:,1отрения и оцепки заяво|(. поданньтх на участие в запроое

ко'.ирово1(, при".1о)|(еннь|х |( ни\1 п!атериапов и докумептов оргапизаций' комиосией
при1{ято след}тощее Ре11]е|1ие:

10'1. призпать котировочп}.то заявку| ооо (мвдтвхком) соответств}.ю1цув)

щсбоват1иям док}!\{ентации о проведе1{ии за11роса котировок1 на ]1раво заклт1)чения

договора на оказат{ис услуг по тсхвичсско.\'!у обслужива]1и]о п1едиципокой техники;
10.2' |1ризнать процед'\ру запроса котировок несостоявшейся в соответствии о пп.1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров, работ'
услуг для нуя(д нсгосударотвенньтх учре'(дений здравоохраяепия оАо (Ржд).

л9
л/л

Ёаимеповапие (для

юрпд''ческого л!!ца)'
Фио (д.ця фпз!1ческого

лица) учае1'ки1{а
запроса котировок цев

дата, врсмя
посцпле1!||я

котирово.|цой

Регистрацион
нь!й номер

котцровочпо!]
заявки

Форма
(бумаэкньтй.:

носитель'
э.,1сктро!!нь|й

докумепт)

ФФФ <\:{Б!1Б1(Ф\4> г.
оренбург
и{.1[{ 5611072791
кпп 561101001

27 '\2.2019г.
]5-00ч'

17'7
Б!п'тажнь1й

носитель



\/ 10.з. в соответствии с п. 307 Р.вдела 56 11риказа (!3 ф35 от 02'04.2018г'
(положвнив о закупке товаров, рабо{' )'сл) г дпя ну)1(д негос!дарственгтых учре'{дений
здравоохранения о^о (Ржд) чуз (Р){д-медицино г. Бузу,,;ук) 0чи]ае1
целеоообразнь1|'1 заклют1ить договор с сдит{ственньтм участви1(о\! запрооа котировок -
ооо (\4вд1вхком) г. оренбург по це:1е, предло)|(евт{ой им в заяв1(е на }час1ис
75600 (семьдесят пять ть1ояч п]естьоот) руб. 00 коп.

протокол рассмотрет]ия котировочньтх заявок подписа11 всеми прису.19!ву1ощип]1и на
заседавии ч'це11ам]! комиосии.

11. [{одписи:
предссдате]]ь комиссии:

члень| комиссии:

./;--|' коняева в.А.

4'--в"'"'^,.^в'ь'
"с ,мигонова 

н'н'

|?'17_ г1ихитин: Ф.А

/7',2. морозо.А.

секретарь ](омиссии: .{/ с{-- там6овао'ю

акеев в.и

12. Бастоящий протокол лодлежит р!в!{еце!|ин) на официапьном сайте 9}3 <Р[.{-
1\4одицина> города Бузу,1ук) по адресу в сети (и]]'!ернет) ь|1р:|]!{_1-бо)1ь|1ица.!|! .


