
||ротокол !\! 2_ 10 /20
расс}!о1}ения || оце{{к!| |(о'!'!|ровочнь!х заявок' постуг!ив1пих д.пя участия в запросс

готпровок в !|!|сьмекно;| фор['с па право зак.ц|очен||я договора !|:! ок!за|{ие ус}|уг по
проведени!о рад'|дцио||||ого (дози[|етрт!1!сского) кон,1.роля в рентгеяовском !(абипете'

сп1ея{11ь|х по]!1ещенг|ях и на прилега1ощих терр||торцях чу3 <<РБ[-[едгтт1гтка>> г.
Бузулук>

1. дата протоко!а: 2з.01.20г' ;

2. \4еото состав'тения протокола: оРе11бургская обл. .. Бузулук. )'л. степ11ая' дом 20'
тел| (]5з42 ) 7-20_90
3. Ё|аи;цегтование заказчика| чуз (Ржд-медит1ина> г. Бузулткл;
4. наип1енова11ие процедурь1 запрооа котировок| ока]апие услуг по проведенпк)
радиационного (!!озиметр:!неского) }(октроля в рентгсновс|(о!|1 |(:!б!!кете' с}1е'кнь|х
по[1ещения! !| г{а пр!|лега1ощ||х терр'!торт:ях !!|{'3 <Р}(.{-[е/лл,:ц[:н:ы г. Бузу"пук>
5' нач&ць11ая (макси!,тальная) цева договора: ]7 369.00 (6еьтнадцать ть!сяч 1Рис1.а 11]со]ъдсся1.

дсвя1ь) руб.00 коп.. с учетом ндс.
6. |1звещенис и доку!1е11'!ац11я о провсдснии настоящей процедурь1 бьпти разп:ещеньт
17.о1.)02о г' на с.1й1'е !1уз (],жд_\4едици11а) г. Б\''зу]|ук) по адрссу в оети (ивтсрт{ет)
1цЁ.?ю т-бо:::,т: и::;:']т41 .

7' процедура вс|{рь1тия ко1]верто]] т1роводи-1ась 1{оптиссиср1 2э.о1'202о г' в 10 часов 00
п1и!|ут (вре1!!л мостное)' 11о адрес),: 0рснбургская обл. г' Бузу_пук, у11' степная, до\{ 20, в
кабинсте главт1ог о врача.
8. |!о оконча11ии у1(|ванного в извещет1ии о провсдет]ии запроса !(отировок срока пода1ти
:]аявот( на участие в запросе 1(отттровок 22.01.2020 г. до 17 васов 00 п:инут (вре1'я 1\,тестное),
бьтло подано 1 (одна) заявка на участис в запросе кот!тровок.

)к}'ряал рег!|стрдцпи пос'гуп"'|€ки'( котировоч||ь|х заявок

9. [1овестка дня
9.1' Расоп:отрение заявок запроса |(отировок, предотавлет1нь]]{ для участия в з|!проое
!(отттровок па 11Раво заклк)чени' договора !1а оказа|1ие ус.]1уг по проведе!1ик)
рад']ацио1]1{ого (дозиуетрического) коптроля в рентге11овско!| кабинете, смехнь1х
по!1ещениях и на прилега1оцих '1'ерриториях чуз (Ржд ш1одици!'а) г' Бузу'1ук);
10. [1о рсзультатат! расс]!|отрения и о]]о].'ки заявок' поданпьгх 11а участие в запроое
котировок1 11рило)|(снньтх к 11т4п1 материапов и до1(ументов организац!]й' ко\4иссией
пр!1нято с]!едук)щее ре!1те1]ие|

10.1. [1ризт:ать 1(отировоч11\|!о заявку: ооо (э)]инс) соответству|ощу1о требова|1ияп!

доку\1е[|та[1и!'] о прове.цен1]'| запроса |(отировок' |]а г!рав() за!(лкх]ения договора ||а

о1(азание ус_цуг по т!роведе]!и|о р4циа|ц1онного (дози1метрического) коптроля в

рентгсновском каби!|ете. сп1ехньтх по1\'!о!т1сниях и на пр11лсга!оцих территориях чуз
<Р[!'-\4едицинал г. Бузулут<>;

10.2. приз||агь про!1едуру запроса котировок !1есостоявшейоя в соответствии с пп.1 п. з06

ш
л/л

}|аигтевовап::е (для
торид!|чсс(ого "ц''ца)'

Ф|{0 (для фг:згтяеского
л|'ц:!) участн|!ка

запрос:! |{о1'||ровок цсн

дата' время
поступ.цен!!я

ко'!'[|ровочво!''

Рсгистрацио|1
|{ь!й ноп1еР

|{отирово!!но;'

заявк.,

Форпта
(бу[!а1кнь|;1

нос1!те]|ь'
э,||ектропт{ьт!"'

доку]||ент)

000 <).]114Ё[> г.
Фрснбурт
и1-]|1 5 609040810
!{[|[1 560901001

22.0\ .2020г .

14-з()ч.
9

Б,/ма]кнь1й

нооитель



Ра]дела 56 приказа ]_1дз мз5 от 02.04.2018т' (поло)1{внив о закупке товаРов, работ,
услуг для ну'(д !1егосударственнь1х учре)це1]ий здравоохране|1ия оАо (Ржд)'

]().]. в соответствии с п. з07 Рвде.1а 56 приказа |цз '|'|о35 от 02.04.20]8г.
поло)к[ ]!и' с "!!.)п'.е о0.1гоР. р"бп:. )с ;х: _].!' н)ж. не о()дарс!о(ннь!\ }'|рсж !е!!ий

здравоохра||е11ия оАо (Ржд) чуз (Р}кд-медици11Ф г. Б!зулук) считает

целесообра]пьтп{ за|(л|очить договор с сдинственнь1п| у1тастни1(о1\! запрооа котировок -

ооо (элинс) г. оренбург по цене' предло)((11шой ил1 в ](|явкс на тчастие - 16000
(!11естн:тдшать тьтсян) руб.

протоко)1 рассмотрсния т(отировочнь]х заяво!( подписав всеп,1и присутств}'}ощими на
]аседа!1ии [|1енап{и |(о\1иссии.

1 1. подписи:
11родоедатель ко[1исоии:

ч ::ен ь] к()!!исси].!:

#/,4^,*,,в'и'
крюкова м'Б

коняева Ё.А.

воропаева в.д.

миро1|ова н.н.

Ёикигина Ф'А.

ф, '"''''д
2/2) э'"',""'',^ т 'в.

,:'17с'/'.- 
тамвова о юсекретарь комисоии:

12. настояций прото|(о]1 !1одлежит ра3\1еще1{ито на официально\'1 сайтс чуз (Ржд-

меди!{пна) города Бузулук) по адресу в сети (и!ггер!!е'1') ]]11р|112]!}.щ]]1']ц1]цф .


