
протокол л9 2-1,1/19
рассп1отрсп!'я и оце!!ки |{отировочнь!х заяво|(' посц[[!ив!ших д.1!я у||'с|.ия в запросекотировок в |!ись]|1енвой фор\!с !!д !|Раво ]аклю!!еяия догово;а яа поста8кткар'грпд'кей для прин1'еров !! коп|'|ровальной тех|||!ки для яуй !{уз (узловая

бо.||ьциц' на стапцпг: Бузулук ФАФ <Р}|{!>

1. дата протокола: 06.02' 19г. (датой протокола яв,1яетоя дата его подписа|1ия);
2 *{:_.:: 

:^':т1т1чя про'гокола: 0ренб)ггсыоя об.т. г'в:.у':.' у'.с]"''^"' д'":о,тел: (353.12 ) 7_20_90
3. Ёаиптевоваттие заказчика: |1}.з (у!:1овая бо-1ьница |1а станции Бузулук оА0 (Ржд);
4. Ёаиптенование процед)'рь| запроса котировок: постав!(а картр|ц'ке;1 д!|ц пр|г!|тсров |!
копироваль!!о;! техники нуз (уз' |овая больн'!ца ва ста|!ции Бузулук оАо <Р)кд)5. 11ач||пьная (птаксимальпая) цена договора: 106 526,00 1сто *.!ть.[ь1сяч пятьсот
.!вэ !.!а!0.]!ес ") р16 с|:.с;''-:о.:Ё'':
6 !1.звещ-сние и док)']\1ентация о провеле!!1]и 1]ас,1.ояще1.] про|1сдурь1 бьп;и р:вьтещегтьт29.01 '2019 'т'. на сайте Ё}3 с!зловая болън:: ца на .т.:нции Буэ|л1к 6ао *Р):ц, ,о а:р"оу
в сети (ин'!ерне.!) [Ф:|]!1}о]]] !ь'ц]!1 ' ш]

8' [1о окончании у|(аза]1ного в изве11{е11ии о ]ц)оведе||ии запроса котировок оро(а подачи
зФ|вок 1|а участие в запросе котировок 04.02'2019 г. до 17 часов 00 минут (вреп{я местт1ое)1
бь1ло подат{о 1 (одна) заявка 1|а участие ]] запросе котировок-

)1{урпал регистрац!|'| !1остуллен'1ят кот!!ровочпь!х !аяво|.

7. ] |роцедура вскрьттия ко!|вертов'1роводилась
мин)т (вре]у1я [{естное), по адреоу: оренбургская
каби}|етс {лавт1ого врача.

1{омиосиет1 06'02.2019 г. в 10 чаоов 00
обл' г' Бузу:тук' ул. степная. дом 20. в

Регпстрациоп
нь(й но]|(ср

|{от!1рово1'!!о!_!

л',
лп1

}1липтепование (д,пя

|ор!1д|'ческого.1ица)'
Ф!40 (для фгтзипеского

л!!ца) участн1|ка
запроса |{от[|рово|( це!!

[ата' врептя

посту|1леяоя
кот||рово,1но|!

]1|явк}|

9. |1овестка дгтя
9.1. Расс\'!отре]'ие заявок запроса
котировок |{а |1раво']а!(-'т1очения
копирова11ь}|ой техни|(и длл н\')!(;'1
(Р)кд):
10. 11о резтльта'гаь| расо]||отре|!]1я
!(отировок] пр]]ложе|!ньтх к !1и\|

!(отировок! предотавлепт]ьтх для учаотия в запросе
до]_()вора на поо'гавку картрид'(ей для принтеров и
ну.] (узловая больттица на отанции Б\'зул!к оАо

и оце1]1(и заяво]() лоданньтх |]а участт1е в запросе
п,1атсриалов и доку!!е]1-!ов оргат1изаций' комиссией

пр'!]|ято оледу|о|11ее реп1ение:
]0.1. 1]ризт{ать когирово|{ну1о зая111(у: !.] г1 дубровский Флег Андреевпп г' ьузу-1ук
соотве гству|ош{и1| требования1\1 до|(у\]е]!та1{!]и о ]|роведсн}11' за|1Рооа ](отировот(' па право
закл1очсния до]'.ово1]а |{а г!оставку картгид)(си ]ля прин1егов ш копирова]1ьной техники
для ]1\')кд нуз (уз-цовая больница на ста!тции Буз),лук оАо_(Ря{д>;
10.2' [1рг;зпать процедуру запроса котировок весостояв!]ейся в соответствии с т1п.] п. :]{)6

Форма
(бума'(нь!й
нос'|тель'

)']|ек1'роннь!й

докуп!епт)

Бу]!1ахньтй

нос11тель

{,1[1 !убровокий Флег
Андреевип г. Б1'зу,тук
и1]н 560]0097458 ]

ог'Р1]иг1
з 185658000000з5

]]'0].20]9г. ]1.50ч



,
Ра]дела 56 [1риказа [1А3:|,[о]5 от 02.0;}.2018г. (по']ожвт_1ив о закупке товаров' работ!уо-т!уг для ]{ужд !]егосударстветтшь!х \ чреж.]ен и и здравоо\раневля 6А6 .1,&!>.10-]. в ооответотв\1и о л. зо7 Раздела 56 пр"*;* йз й]5 от о:'оц'201вг'(поло}1{Ёнив о закупке 1оваРов' ]]абот, услуг для 1{ужд не|.ооударотвенпь]х]/чре'кдений здравоохранения оАо (Ржд) нуз (узловая бо'ьн"ца 

"а 
с'апц'.'и БузулукоАо (Ржд) считает целеоообразнь11] заключить договор с единс1ве1{вь1м участнико]\,1запрооа котировок |,1[1 !убровским 8:]егом Андреевитем г' Бузул)к - "" '",';.предло'(е1]лой им в заявке на у.тастие 100862,00 (€то тыс'ч восе;;.| !!ес-!ьдеоят два

руб' 00 копеек) руб., без унета Ё![.

[19ототсол рассптогре1]ия котирово.!!!ь!х заявок подпиоа}1 всем'т присутству]оци\{и ]]азаседании члеаами ко]!1исс1.1и.

1 1' подписи:
[редседатель коп:иосии:

члень! ]{о[1иссии:

€екретарь ко:ттисоии:

с$//,./'**ви

5-? крюкова м'Б'

'2-| - конлева с'А'
\л'/' миронов3 н.н'

щ'

/#.."
воропаева в.д.

моро.з о.д'
1]и1(итина о.А.

1аптбова Ф.}6-

12. Ёастояций
больница ::а

(:::ц,цд:тз.ш]: .

лротоко:1 подле)кит ра:]мсце]{и!о
станции Бузу-пук о^0 (],)ц' ло

ла официалъпопт сайте }{!3 <!зловая
адресу в сс'1и (интер!те])) 

|1.|):1,,){!.1_


