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рассмотрсп[1я || оценки кот!!рово!т!!ь|х ]аявок' поступив1!!их для участгя в запросе
котирово!{ в пись]|1еп|{ой фор[1е ва право за|(.]||очения договор:| !!а вь|!1олнек!'е работ

по пРоводе1|и|о пРоверки эффектпвности систе}1 вент';ля|][!и в чуз <Р)кд-
1\,[едигтинд> г. Бтзу;тук>

1. ]{ата протоко-та: 2з.01.20г.;
2' \4есто ооставления !1ротокола: оренб}ргская обл. г. Бузулук, у-т. (тспная' дом 20,
те'п| (з5з42 ) 7-20-90
]- Ё1аиптенованис заказч!1ка: !1уз (Р)кд-|иедицина) г. Буз\'л\'к):
,1. Ёаиптенование проце.ц)рь! запроса котиро]]о1(: вь|по,|1нсн11е работ по проведецп1о
проверкп эффект''вност.] систеп1 вс!1т!!.цяции в [туз (Р)1{д-мед!|ц!!нд> г. Бузу!ц_к)
5. Ёача];ьшая (максип'!альная) цсна до|овора| 84 000 (воооптьдеоят четь1ре ть1оячи) руб. 00
коп-, с учето}! ндс.
6. йзвегцение !т доку]\,1онтац|]тя о проведении нзстоящей 11р0цед)Рь1 были размещень1
1з.01'2020 г. на сайте ч}'з (Ржд-ш1едици1{Ф г. Бузулук) по адресу в сети (интернет)
[:тр:-';тг,1-!г;-пщд1::т'рф .

7. [1роцедура вс|(рьттия коттвертов проводилась 1{о[1иооией 2з.01.2020 г. в 10 часов 00
п'|и||ут (вре\'!я \!сстное). по адрес): оре11бургс|(ая обл. г. Бу]ул\,к, ул. степная. дом 20' в
кабипете глав|{ого врача-
['. !1о оковча|1ии ук!ванвого в и]веще11ии о 11роведонии зат1роса ко'1'ировок срока подачи
зФ|вок на у1|аотис в запросе котировок 21.01'2020 г. до 17 чаоов 00 мин}т (время мест1{ое)'
было подано 1 (олна) заявка на у.тастие в запросе |(отировок'

}!(уряал ро|!с1 рац[1|! посц-'{1лен||я кот|1ровоч|!ь1х заявок

9. !1овсстка дня
9.1. Рассптотрение заяво|( запроса котирово|(, представле1111ь1х д]1'т участия в запросе
ко'!ировок 11;1 право за1(л1очен].1я догово|а на вьтполнение Робо1 11о проведеник) проверки
эффективности сиоте!1 ве1|тиляци|1 ]] чуз (Ржд_мсдицина) т' Бузулук);

]0. 11о розультата!| раос\{още11ия и оцет1ки заяво1!! подан1ть1х на участие в запросе
котировок, приложе!1|1ь1х ]( ]!и1\1 \'1атер!.]а]!ов и докуп1ентов оргатт|]заций. кош1иссией
при1]ято следу|оцее ре!1ение:
10.1. [1рт.:згтать 1(от11ровочну!о заявку; !{11 \'1артьтпова и.и. г. Бузу"1ук соответству1ощу!о
требования['! докуп1с11таци!1 о проведен]!и за]1роса котировок. па право заключения
догово]]а на вь1полнение работ по проведе!1ию провсрки эффективности оиотем
вентиляцт]и в чуз (Р)1ц-мед]]ципФ ! . Бузу.'1ук);

10.2' приз!тать процедуру запроса котировок несостояв!пейся в соответствии с пп.1 п. 306
Раздела 56 |1риказа 1"|{3 $ц35 от 02.0,1-2018г. (положвниБ о закупкс товаров, работ!
услуг для нужд негосударствсннь1х учрся{дени!] здравоохра1|епия оАо (Ржд)'
]0.з' в соотвстстви]{ с п. з07 Раздела 56 приказа цдз м35 от 02.0,1.2018г.
<[1Ф]1Ф)(Б]-11,{]-] о закупко товаров. работ. уолуг для нут(д ]1егосударотвеннь!\ учреждений

"{!
п/п

Ёал:птепова:лгте (для

к)рид!г!еского ли1{:1)'

Фио (для ф!!з|!ческого
.1|иц:|) уч'стника

зд|1роса кот!!ровок 1(е{'

дата, вре[!я
пос'туп.]|еп'!я

котировочцой

Регттстрашт;он

|]ь||'1 {оп!ор
кот|'|ровочно!'1

заявки

Фор]|1а

(буп1ая(нь|']

нос!|тель'
электроннь1й

докуп1€нт)

1

1,111 \,1артьптов 14.|{. г.
Бузу)1у(
1,1ЁБ 5{т0]]016272,15

2\ .0\ .2020г .

15-0()ч.
8

Б!мажнь1й



здравоохране1{ия оАо (Ржд>> чуз (Р)кд-медицино г. Бузулук>; 0чи1а€1
целеоообразнь1м закпв)чить договор с ед1нствен1{ь!м учаотником запроса кс|тировок 14|1
марть1новьп{ и.и' г. Бузулук - по цепе) предло)1{енной им в заявке на участио 60000,00
(111естьдесят тьтсяв) руб. 00 коп'

[{ротокол рассмотрег{ия котировочг1ь1х заяво|( подписа].1 всеми присутств).тощими на
заоеда1.]ии члена.\[и комиссии.

11. подписи:
председ:1тель комисоии:

1]лень: комиссии:

й1.--{^"""."'.

крюкова м'Б

(оняева Б'А'

воропаева в.д.

йиронова Р'Б.

никитина о.А.

секРетарь комиосии ,{|{ т'',в'".о-ю'

12. Бастоящий протокол подледит размеце11ию на официальном оайте 9!3 <Р){{,(_

\4едицитто города Бузулук) по адресу в сети <14нтсрнет> 1т1:р:];;кд-бо:ть:;ица.рф .


