
11ротокол.!\1 2- 8/20

р:1ссп1отре'!!я !| оценк|| кот!!рово1!нь|х заяво|(' посц/пив!']их д.1|'! участ!!я в запросо
котпРовок в п11сь[|1с|11!о[] форп1е |{а право зак".|точе!!||я договора на вьгполкен!1е работ

по мо|{таж_"][' спстемь! вьття'с.]о,] воцт!!ляци!1 в сто}1дто.|1огичес!{ом отдоле!!ии чуз
(Р}кд-медиц!|на) г" Бузу.пую>

1. !ата протот<ола: 20.01.20г. :

2. \4ссто соотавлевия протоко'ца: орепбур1ская об"п- г. Бузу--1ук' ул' степная. дом 20'
тел: (35342 ) 7-20_90
3. Ёаиптегтоваттие зат<азнит<а: 1-1!3 <Р;к*'(_йс,цицина) 1' Бузу".1у|();
4, наи!1еновавпе г]роцедурь1 за!!роса |(отировок: вь!полно!|ио рдбот по монт''ку систе||!ь|
вь!тя'кной вент!!.цяц''и в сто]!1ато'ог'!1!еско[! отд€.пен!!|' {]|'3 <Р}{А-[едт:цив:т> г.
Бузул1'к>
5. Ё:тчальп:тя (птшссип'тальная) цена договора| 34 348 (|ридцать четь'ре ть]сячи триста сорок
восемъ) руб. 00 коп.' с учетоп1 ндс.
6. !,1звещение и до|(у\'снтат{ия о проведе1'ии вастоящей прот1сдурь1 бьтли разптсшеньт
1з'01.2020 г. на сайте |]уз (Ржд-},1едицина) !. Б!з\.лук) по адрооу в сети (иптервет)
!1Ф]:щ.ц!щ.дц:!::цццф .

7. процедура вскрь1тия |(онвсртов проводилаоь (оп:иссией 20.01'2020 г. в 10 часов 00
ми11ут (вре\1я птест||ое). по алрсоу| орспбургская обл. г. Бузулук' ул. стоп11а'. до['! 20, в
](аб]1нете главного вра[]а.

8, по око11ча11ии !к!зап11о.о в изве1дении о проведст1ии запроса ко'1'ировок срока подачи
заявок на у.1аотие в за11росе 1(о1'ирово|( 17.01.2020 г. до 17 часов 00 м1.]{ут (вре!1я !1еотт1оо).
бь]ло подано ] (одна) заявка 11а участт!е в запросе 1(отировок.

я{урпа]1 ре!'|1с'грац!!!| |1оступ"'|е|!ия кот!!ровочпь|\ заяво|(

9. 11овест|(а дня
9.1. Расспто'грег:ие заяво1( запроса котировок. предотавлс1{т1ьтх для участия в запросе
кот|]ровок 1та 11раво зак]шоче11ия до1овора 110 вь1попнсние работ по \|овтажу системь1
вь1тяхной венти]-шции в с'!о!1ато]1о!]1ческо!1 отделени1, 9}3 <Р[,(-\4едицино г.
Бузу]1ук);
10. по резу]1ь1'агам раос\|о1ре!1ия и оцен!(и заявок! пода1т1ть!х 1{а участие в запросе
кот'1ровок. прило)кеннь1х к нип1 [1атер!1ш1ов и до](у]\'|ентов орган']заций, коп1иссией
т!р!111я'1 о следу!ощее ре11]е1]ие :

10.1. 11ризттать ](отировочную заявку: ип 1{леваков А.Б. г. Бузулук соответству1ощу1о
требова|1ияп1 до1(уп'|ентац!ти о проведент1и запроса котировок' на право закл1оче11ия

договора на вь!полнен11е работ по п1онта);\ систеш1ь] вь1тяжнот1 вонтиляции в
сто\1атологичес|{оп! отделении !!3 <Р{]]_ш1едицина) г. Бузулук);
]0.2. !]ризнать процедуру запрооа |Фтирово|( ||есостолв1пейоя в ооответотвии с пп.1 п. з06
Раздела 56 приказа 1{дз ш!з5 от 02'04.2018г' (поло'{внив о закупке товаров, работ'
услуг д]|я ну'ц т1егосударс 1'веннь1х учрехдот{ий здравоохра1тепия ФАФ <Р[{>.

л,
п/п

наип1еповап|!е (д.пя
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Ре;'::страциоп
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эле!(тропт{ь|!'1

докуп1е!!т)

],11 110еваков А.Б. г. Бузулук
инн 56490з2з55,19
огРн ип з 15565800069976

16'01'2020г.
15 з0ч.
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10.з. в соотве'1.ствии с г1. з07 Раздела 56 приказа цдз :\р35 от 02.04.2018г.(положвнив о захупте товаров. работ, уо.]1уг для т{у'(д вег'!1цар.'вен'.'"г; увр"".допийздравоохранет1ия оАо (Ржд) !1уз (Ржд-медиц''на': .. Бузу'у,.) с!1итает
целесообраз1]ьтм за](л!очить договор с единотве!1нь1м участником запроса котировок 1111
1{леваковьтп: А.Б. г. Бузулук _ по це1те. предло)ке]1ной ит"т в заявке й у"""'"" зз244
|1р 

'д''з:ь !р! |ь|ся' и'!вес и со|\оы !е'ьре]р)б' 00 ко! .

|1ротокол рассптотрения 1(отирово1тнь1х заяво!( |1одписан все\{и присутству1отц!]!1]1 на
заседапии члена\1и ко1\1иссий

] ]' подпиои:
предоедатель ко:миссии:

чле]{ь! коп1иссии:

коняева Б.А.

воропаева в.д.

миронова 11.н.

ь1икитина о.А.

мороз о.д.

секретарь комисоии: тап'!бова о.ю.

]2' настояций протокол подле)]ит размсще1тито на офи]{иат]ьно}'| сайте чуз (Ржд-
\4сдицино города Буз)тук) по адреоу в ости (интерт{е.0) ь{!1,!цд]ъ!!!ццц,.|{, .


