
11ротокол )$о 2- 4/20

рассмотре}|1|я и оценки кот[!рово{|пь|х ]аявок' посц.п'1вш|их для учас'гид в :'а||росе
котировок в г!ись\!енно;' фор}|е н!1 пр!1во закл!очения договора на оказдн11е услуг по

со1|рово'\це|!||!о п|)огра[|[1нь|х продуктов (1с:предпр!|ятие 8> 9}3 <Р)!{-
ш[ед''ц[|нд' г. Бузултк>

1. '{ата протот<ола: 20.01.20г.;
2. ]!1есто составтония протокола] оренбургская обл. г. Бузулук. ул. степная. до!! 20'
тел: (35342 ) 7-20-90
]. наименовапие заказч!ка: 1]уз (Р]кд_ш{едицина) г. Бузулук);
;1. Ёаи:тенование про1{сдурь1 запрооа котировок: оказан''е услуг по сопрово)кдени|о
про|'рап1]!1пь|х |тродуктов <1с:предприятгте 8>> 9}3 <<Р[!_[едт;цт:+:а> г. Бузу.пук>
5. 11ачальная (ьтаксип:апьвая) цена договора| 81200 (Боссьтьдссят одна тьтояча двести)
руб' 00 коп. , с учсто\! | 1дс.
6. извеш]енис !1 докуп1е1'тация о проведении 11астоящей процодурь1 бьтли размешепь:
09.01.2020 г' т'а оайте !1уз (Р)ц-медици!1Ф .. Бузу-.т'\к) по адресу в оети (иптсрнет)
ь|1р:'''!:г6о:ь1]!!!.|10) .

7. 11рот]едура вокръ1тия конвертов провод|]лась ко\1иосисй 11'о1.2о2о г. в 10 чаоов 00
\'!инут (врс!!я ]!1ест]1ое)' по адресу: орешбур!окая об"п. г. Буз1пук. у,'т. степная. дом 20. в
кабинете главт{ого вра.]а'
8. по ог;о1|ча1!ии у!(аза11|1ого в извецении о провсде11ии запроса котировок орока пода1ти
зФ|вок }1а учас'!ие 1] з!1пРосе ](от!1рово]( ]5.01.2020 г' до 17 чаоов 00 птин}т (вре!{я мостное),
бь1'цо подано 1 (одва) заявка |]а участие в за!1росе 1(отировок.

)кур!!а.;| рег!|с1!ац1!|! г!осту||.;|е||[|я котирово!|нь!х заявок

9. !]овсстка дня
9.]' ])асс\'отрение заявок запроса !(отирово](, представленньп для участия в запросе
котировок на право закл]о!1ения договора на оказа!1ие услуг 11о со]'1ровохдени1о
програмп'|нь|х продуктов (] с:предприятие 8) чуз (Ржд-медицина> г' Бузулук);

10. [[о результататт раоо)!{отрся!'я и от1снк'т за'твок! 11ода1111ь1х 11а участие в запросе
ко1'ировок, 11ри]!о)1(е11|!ь]х |( 11ип1 ма'гериш1ов и докуп'!снтов оргавизаций, комиосией
принято следук)щее ре1]]ение:
10'1. 11ризвать 1<отировоч11!ю заявтсу: ФФФ (кэтрион) г' Бузулук соответотву1ощу!о
требоват{ия!| доку]!!онтации о провсдении запроса котировок! 11а право за(]почения
договора 11а оказание уолуг по оопровожденик) програ!!мнь1х продуктов (1с:предприятис
8 чуз Р)сд_ме .иш,.]на . !. Б) :\л)к :

10.2. 11ризнать прошедуру запроса ко1ировок несосгоявшей(я в со(!113е1ствии с пп.1 п. з06
Раздела 56 11риказа 1{/]3.}{я35 от 02.04.2018г. (положЁг1и]-] о закупке товаров. работ'
уолуг для 1]у'(д негосударстве11нь1х учреждсний здравоохрп1епия оАо (Ржд).
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10.]- в соответствии с п. з07 Раздела 56 [1рит<аза |{!3 ш!з5 от 02.04.2018г.
(поло){внив о закупке товаров' работ, услуг для нухд г1егосударотвепвьп ,те)цений
здравоохранения оАо (Ржд) !]/3 <Р*А-\4едттцино г. Бузулук) очитает
целесообраз11ь1м закл1о!1ить договор о единствет{ньш1 участ11иком запрооа котировок -

ФФФ <1(9трион> г. Бузулут< по цене' пред.}1о)кенной им в заявке на участие 12 00о
([смьдесят две тьтсяви) руб' 00 коп.

протоко-ц раоомотре1{ия котирово!!нь!х заявок подписан всо]!|и присутству1оцими на
заседаяии .1лет.'ап1и ко1\'!иссии.

11. [1одписи:

]1рсдоедатель комиссии:

члень] ко['исоии]

фр9*"*""
крюкова м.Б

#у- мороз о д

71- ,"'*'**", 
".секрегарь ком|исоии: ,/ф 

т,'в'"^о-ю'

12. наотоящий прото|(ол под]1е)т(ит размеще11и1о на официальном сайте чуз @жд-
медиципа) города Бузулук) по адресу в сети (иптер11ет) ь1!!|/,',{д-бо;тьт;лца.р(; '


