
|!ротокол !{э 2_15/19
расс]|1отрения и оцепки кот!!ровочнь!х заявок, посц/п'!в!пих для участця в запросе

котировок в п|!сь}1спной форпте на право закл!оче!!ия договора па |(оставку
реактивов для +!уяд кд.п нуз (у]ловая бо]т!'''г1ца вд стапцци Бу3улук оАо <Ржд)

]. дата про!окола: 07.02.19т ' (дагой прото1(ол;1 является дата ело подписания);
2. \4еото составления протокола: Френб1'ргская обл. г' Бузулук. ул. (тепная, дом 20)
тел: (35342 ) 7-20-90
3' Ёаиптеповагтие заказчика: нуз (узловая бо.1(ь11ица на станции Бузулук ФАФ <Р)(!>;
4' Ёаиь:енование процедурь] запроса ко'||тровок: поставка реактивов для ллрлц $"т!
}|}3 <}зловая бо"пьница !а станц,!и Бу]у"1ук оАо <Р]кд)
5. Ёач:тпьная (\'!аксим.пь|1ая) цена дотовора: 876 505,00 (Босептьоот оемьдеоят т!]есть

ть1ояч пятьсот пять руб. 00 копеек) рублсй, с учетоп'! ндс.
6. йзвещение и докуме11тация о проведении наотоящей процедурь1 бьтли разт:ещеньт
29.01.2019 .. на сайте нуз (узловая бо)1ь]]ица на отанции Бузулук оАо (Ржд) по адресу
в сети (интерпет) ьцр]!];,т-|)т; ::,г :т'цц!ф .

7' 11роцедура вскрь!1'ия |(онвертов г1ровод[1лась ко\'1исс!1ей о1.о2.2о|9 г. в 10 часов 00
п1и1тут (врс\!я !1ест!1ое), по адресу: оРе|{бургская об_п' г. Бузулук, ул. степная' дом 20' в
кабинете главного врача.
8. 11о окончапии у|(азаг'ного в !.]зве]]1ет1ии о проведении запроса котировок срот(а подачи
заявок на у[1ао1'ие в запросе котировок 06'02'2019 г. до 17 часов 00 м!тт1),т (время мест|1ое).
бьтло подано 1 (од1а) заявка на участие в запросе (отировок.

)|{трнал регис':'рац||!' посц/плсп}тя котировочнь!х заяво|(

[{а:лме::овпние (для
юр',д'!чсс!{ого .пица),

Ф!10 (лля физгтвеского
л!|ца) участ}п|ка

запроса котировок цен

3бщество с
огра|1иченной
о'1'ветственность!о
<[4ио\4ед-6наб> г.
Френбург 14ЁЁ
5610150221 кпп
56100]001 огРн
1125658019980

дата, врсмя
поступления

|{от|'ровочной
з1|явк!'

06.02-20]9г. ]7 00ч

о' повес ! 'а .1' '9'1. Рассмотрение заявок запрооа 1(отировок! представлеппь1х для у]астия в за11росе
котирово( г]а право заклточен|!я договора на постав!(у реактивов д'пя ну>кд (,!)1 Ё)/3
(узловая больница на статтции Бузулук ()А0 <Р[/]>;
10. 11о резу'ьтата\'! раоо}!отрения и оцег|кг] заяво1(. подан11ьгх ва участие в запросе
котировок, приложе1]11ь1х к 1||']п1 \'1атериалов и доку\'тснтов оргав1]заций, комисопей
1!ринято следу1ош1ее ре111е11ие :

|0.]' призпать котировоч!1у1о заявт(у| общес!во с ог1 аниче!{ной отве1.ственность1о
([4ио]\4ед-с|]аб) г. орепбург соотвстотву1ощип'1 тРебования!у1 доку!1еятации о проведе11и!.]
за|1Рооа |(от'тровок. на право зак,!1очешия договора на 11оставку реактивов для т1укд 1(д.]1

].1уз (узловая боль|]ица на стан!{ии Буз)'!ук о^о (Ржд);
!0.2. г]ризнать п1]оцедуру заг!роса котирово|( несоо1оявц1ейся в соответств]4и о ]']!1.1 п' 306

Регт,:страциоп
|,ь|й !1омер

ко'!ировочной
здявки

Форп|а
(бу|{а?кньгй

восите.ць'
электропяь|г"г

документ)

Б!мажньп;



Раздела 56 приказа цдз]:гр35 от 02.04'2018г' (положвнив о закупке товаров, работ,
ус;1уг для цужд 11егосударственнь|х учрсжде!тий здравоохранегтия оАо (Ржд).-
10.з' в соответствии с п' 307 Ра]дела 56 приказа |дз л!з5 от 02'0,1'2018г.
(положвнив о закуп|(е товаров! работ1 услуг для ну'ц т{егосударствен!тьтх

учре'(дений здравоохране11ия оАо (Ржд) нуз (узловая больттица гта станции Бузулук
()А(-) (Ржд) считает целесообраз!]ь]\'! зак-)11очить договор с едит1стве!]т1ь]м участнико!1
:]апроса 1(отирово!( Фбп{ество с о!р.1ничег]но|] ответственностьто (миомед-сяаб>; г'
орепбург _ по цене. прсдложенттой и]\1 в заявке на учаотие _ 875 49з,00 (3ооемьоот
семьдесят пять ть]сяч четь1реста девяносто три руб. 00 копеек) руб.

[1ротокол рассмотрет]ия котирово!тнь1х заявок подпио!!т1 всеми присутотвутощими яа
заседа11ии членами комиссии.

11. [{одписи:
председатель комиссии:

члень! комиооии:

секретарь комисоии:

акеев в.и'

фу
щ-

г/-'

крюкова м-Б.

(оняева Ё.А.

миронова н.н.

3оролаева Б'!.

мороз о.д'

никитина о.А.

там6ова о.ю)-

12. Ёастоящий протокол подле)1{ит размещению на офпциапьном сйте }{!3 <!зловая
больница на ставции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети (иптсрпс0 11[1р:.]/'(д-

о!] !']]!1!14. м) '


