
{1ротокол.!\! 2-1720

расс1!1отренпя 
'| 

оцо|п{!| кот|'|Ровочвь!х заявок' пос'туп|!в|п!|х для у1|аст1|я в запросе
котирово|( |] п|'сьп1енной форп1е па право з!кл!очен'!'( договора |!а оказан| е услуг по
проведепг|1о рддцац!!онного (до]цмстрич€ского) !{оптроля в рентгецовско}| каб,1нете!

сп1е'!(|{ь|х поп!е!|(еция{ и :ла пр!!".|егаю||{их 'герРиториях чу3 <Р)(д-[,[едицг:на>> г.
Бузул!.к'

1. !ата гтрото;ола: ]5.01']0г. ;

2. \4есто ооставлевия про'1о1(о-па: Фрснбургокая об"п. г. Бузу'ук. ул. степная. дом 20,
гел:(з5]42)72[90
3. | |аип,1е!тован!!е за1{аз.титса: 1{}3 <Р){{!-\4едицина) т' Бузулук):
'1. Ёаипте::ование процедурь] з.1!1роса 1(отирово(: оказание услуг по проведекцто
рад||ац||онного (лозиптетргтяеского) контроля в рентгеповс!{оп1 кабипето' с]|1е}к||ь|х

по[1ещен|'ях ]' ['а пр|1,]1ег:!|оц||х терр!|ториях чуз (Р]{{д-п1едиц|1||а) г. Бузулук)
5. г!ач&,]ьная (ттаксиь:альная) це!та договора: 27 4з5,00 (двадцать семь .ь!сяч че!ь!рсс!.а

тридцать пять Р}'б' 00 коп. ) руб., с )'чето[1 ндс.
6. извещснис 

'1 
докуп|ештация о проводении настоя1']ей процедурь1 бьт-.ти разптещеньт

10.01.2020 г- на сайте чуз (Ржд мсдицина) г. Бузулук>; по адресу в сети (иптернет)
1штр:,' ;т;:гбо.тьт;п:т:т.1-.ф'

7. 11роцедтра вскрь]тия ко11вертов проводи'1ась 1{опптссией 15.01.2020 л. в 10 часов 00
\[инут (вреп{я 1'1ес'1'ное), по ад1:осу: Френбургстсая обл. г. Буз}'"1ук, ул. стспнал, до\'! 20. в
каб]]!ете главного вра.та.

8, |1о о:сотт.танигт указан1'ого в извеще|1ии о проведепии запроса т(отировок срока пода.1и
заявок |1а учас'1'!4е в запросс кот!ц)овок 14.01.2020 г' до |7 насов 00::т]нут (время п'|естное)!
бътло подано 1 (од:1:т) заявка на утастие в заг1росе |(отировок.

[1'рпа.п реггтстрации поступлен!!я !(отировоч|!ь|х заявок

9. 1]овсстка дн'
9'1. Расс!!1отрет{ие заяво1( запроса ]<от'тровок. г!редс'гавленнь|х для участия в запросе
котировок !]а 11раво за|спючения договора на оказанис услуг по проведению
радиацио|1|]ого (дозиьтетрипестсого) контро]!я в Рентгсновско\т кабинето' с!!е}1€ьтх
по!1с1цсн!1ях и 11а при.]!ега1ощих территориях !1}3 <Р[!_\4едицина> г. Бтзулук>;
10. по резу)1ь'1а!ап1 расс!1отрения и о1{от1ки заяво|{' поданньтх на участие в запросе
|(от]1рово'(' при'цот(ет1!]ь1х к |1им !!1а1'ериапов и доку!'1евтов оргат]изаций, коп{иссией
прияято оледу!ощее реп1е]1ие:
]0.]' !1ризнать котировоч!!)'1о заявку: ФФФ (элинс) соответству1ощуто требованиям
до1(у\1ента!1ии о проведе1тии запроса котирово](, на право заклк)чения договора на
о|(|вашие услуг по провсдсн!т}о ра'11!ацио]]1!0гп (д6зит:етринеского) !(оптро.1|я в

рентге!1овско!1 кабипете, смет(нь!х поп1ещсния\ и 1!а прилеглощих терри1ориях чуз
(Ржд-медицина) г. Бузул'к);
10'2' признать процедуру запроса ко1ировок несосто{вшейся в соответствии о пп.1 п. з06
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Раздела 56 {]риказа {{..{3 ф35 от 02.04'20]8г. (положвт]ив о закупке товаров, работ'' у"'у. дпя ну'(д пегосударствен||ьтх учрехде11ий здр?1воохра]1спия 0Ас) (Ржд).
]0.з. в соответствии с п. ]07 Р.!зде_ца 56 [1риказац!з ]т!з5 от 02.04'20]8г.(положвнив о зак\пке това!0в, работ':.":' ,'' .: 

'*, 
1..'сударственць1х г!ре)кденийздравоохраце1{ия оАо , Р)кд, |1уз ,,Р)кд-мъ]ицишш г. Бузулуй) считаетце)1есообразнь1м заклточить договор с единс,твев||ь1п1 учас1нит(ом запроса котировок _ооо (элинс) г. Фрсвбург ,- ц",", 'р"д.', ","'я'й * .***" !1а учаотие 24955(Авадцать четьтре'тьтсячи девятьсот пятьдеоят пять) руб. 68 ко!.

|1ротоко-п расслтотре1!ия 1(отировочнь1х за'|вок подпиоан всеми присутствутощими назаседании 1тлена!1и !(о!|иссии

11' [{одписи:
1 1редседатель коптиссии :

!!леньт т<оп;исоии: кРюкова м.Б

конясва в.А-

воропаева в.д.

йиронова 11.11.

|{икитина о.А

Ё77--{^"*.в.и.

.(

/ц'
,/

|'.!: },

секретарь комиссии:
.[/,/' 

'''^'в"'^ою

12. настоящий прото!{ол подле)ки.1' размещепи!о на официапьнопт сайте чуз (Ржд-
\4едиципа> города Бузулук) по адрссу в оети (интернст' ь1.р:')]!].го1):;]:!]д1ц,.]]ф .


