
1. .(ата протокола: 06.02.19т. (датой про'го|(ола является дата его подписа1{ия);
2. [4есто соотавления про'гоко.ца: оренбургская об-п. г.Бузулук, ул.степ}1ая. дом 20.
тел: (з5з42 ) 7-20-90
3' !1аипте+тование засазчика: нуз (узловая бо:.тьница на станции Бузулук оАо (Ржд);
,1. Ё1аиптепование процедурь1 запроса котировок: поставка картрид:кей для л1'|'н|еров [|
копировально;! техн||кп нуз (}'зловая больпит(а г:а стапц1!и Бузу,1ук оАо (Ржд)
5. начапьная (птакоиптагпьная) цена договора: з67 ]35'00 (1риста тлестьдесят семь тьтсяч
ото тридцать ]1ять) рубле;1. с уче1оп'| ]]дс'
6' ||4зветцение и документация о проведе||ии 11астояцей процедурьт бы]1и р1вп1ещень1
29'01.2019 т' на сайте Ё!3 с9з повяя боль!1ица на станцил Б) зулук оАо кР['{> по адресу
в оети <йнтернет> \щ!1]]']:б9;|11;]!ц!.}}]!] .

7. [{роцед1ра вскрь1тия |(онвертов проводилась комиссией 06.02.2019 г. в 10 часов 00
!1и11ут (время мест11ое)' по апресу: 0ревбургская обл. г. Бузулук, у-т. €тепная, дом 20, в
к!б!.нс|е !л!вно! о вр1ча.
8. [1о окончании у1(азат{ного в извещении о провсде1'1ии запроса 1(отирово1( срока подачи
залвок 11а участие в запросе (отировок 04.02.2019 г' до 1 7 пасов 00 мин:т (врет!тя п{еот1{ое)'
бьтло подат;о 1 (одна) заявка г:а у.тастие в за!1росе котировок'

|1ротокол )$о 2-147!9
рассмотре|,ия и оце!{к|! кот||ровоч|1ь|х заявок' посц/пив|п!!х для у!|астия в запросе

кот!!ровок в п|гсь[1еп||о;' фор}1е на право за!{лючспия договора на !!(,с!а|]ку
картрпд'||ей для пр||нтеров || копировальпо;! техник|г для |!у'1ц нуз <узловая

больл:ица на с':.агтцг:т: Бузулут< ФАФ <Р){[>

9. [1овеотка дня
9.1. Рассмотрение заявок запроса котировок' предот|вленнь|х д.'!'1 участил в запроое
котировок ]]а право за|сц1о.1ения договора ]та поставку кар'гриджсй д-т1я при1{теров и
!(опировальной тех|{и|(и д'|я гтутсд Ё)/3 <-/зловая больнит{а на станции Бузулук ФАФ
(Ржд);
10, [1о резтльтатапт расо\'!отре11!1я и оценки заявок' поданнь1х на !час1.ие в запросе
(отировок, прило'(ег!нь1х к т1и\! \'татери&т1ов и докумевтов оргаттизаций, 1{оптисоией
припято следутощее рет]!сние:
10']. признать котировочну1о заявку| ип дубровский Флег Андреевин г. Бузулук
соответству!ощим требоват1пям доку\|е|1тации о проведении запроса котиР0в0к, на 11р21во

закл1очения договора на пос'!авку картРид)1(ей для принтеров и копировальной техники
для вуясд Ё!3 <)/зловая больн].!ца 11а станции Бузу"{ук оАо (Ржд);
10'2. [1ризнать процедуру запроса котировок ]1еоостояв1]]сйоя в ооответствии о пп.1 п. 306

[{урнал регистрац!1!' посц.плея!!я ко|.!ровочнь!х заявок

л}
л/л

Ёаименовапие (для

юр!|дического .ц||ца),

Ф{{0 (для фгтзгтчес:сого
!1п!|а) участника

за!!роса кот!!ровок цеп

ддта, врсмя
посцп.цения

|{о'г!!рово[|но|-|

заявк''

Регпстрацион
нь!!'1 но]|1ер

котпровочно!:
здяв!([|

Фор*:а
(бума;кпьтй

|{ос|'тель'
э.'!ектронньгй

докуп1ент)

1411 ,{убровокий Флег
Авдреевич г. Бузу]1ук
инн 560з00974581
огРн]]п
з 185658000000з5

з1.01.2019г' 1 1.50ч'
20

Бума'шый



,. Раздсла 56 г]риказа цдз мз5 от 02.04.20]8г. (11оло)квгтив о заку!ке товаров' работ,
услуг д'[я нужд негосударственнь]х учре)кдс11ий здравоохранения оАо (Ржд).

10.3' Б соответствии с п. з07 Раздола 56 приказа цдз ]\гц35 от 02'04'2018г'
(положвниЁ о закуп|(е '1.оваров. работ' услуг д!1я нужд т'етосударственнь1х
учрехдений здравоохране11ия оАо (Ржд) нуз (уз,.товая бо)1ьница на отанции Бузу11}'к
оАо (Ржд) считает целесообразнь|п1 закл]очить договор с еди11ответ1нь1!1 учаотникоп{
запроса котировок 1,111 {убровским !легоп: Андреевивсм г. Бузулук по цеве.
предло'(енной и]\'' в з1]явке 1{а участ1'1е з46 958,00 (1риста сорок тлесть ть1ся1т девятьсот
пятьдесят восе!1ть руб' 00 копеек) ру6.' без учста ндс.

протоко'п рассмотрония котировочг1ь]х заявок под11исан всеп{и приоутотву1ощи!1и на
заоедании члена\'1и 1(о\'!иссии

] ]' подписи:
|1редседатель кохтиссии:
!!лень: коьтиссии:

#{-'6'*"",в.и

€екретарь коптиссии:

12. настоящий протоко-п подле)кит ра]1'!ощенито
больница ва отанции Бузулук ФАФ <Р)(.{> по
!о:цут ццдф .

'а офи!(и4п|-]|оу с;й:е Ё!_] !;'овая
адресу в сети (и]1тер1тет) ьпр:1]:.!(]1-


