
|1ротокол .]\"9 2_27720-20|]1000078
рассмотрен'!я || оцен!(!! ко'г||рово!!пь|\ заяво|(' посту|][|в!!!и1 д.'|я учас1ия в ]дпросс!{от[|ров0|{ в пись11ен|'о|] форп1е на !]раво закл,(]чсн!!я .1|,гов0ра !!] вь|по.]|пен'|с работпо те|(уще!1у роп|о|!т.!' кабинето8 бухгал'герии здат{ия по;1я;л'|ники чуз (Ржд-

},[одг:цгп:а> г. Бузулук>

1. !ата протокола: 17.02.2ш.':
) \!ес'о.ос';ч.с:'т ч ||ро.' !ол.1: (' |,
тел: (]5.],12 1:_-']].., 

'''"'"'*'"' ''Рсн0ур'ская обл. г. Буз)'л\'к. у-1. сте|!ная' до\! 20'

]. Ёаи:ценование зак|вчт.1ка: !]уз (Рж/{_ш1сди!{ила) г- Б\'з!'лук']
4. 11аи:"!енование 1]роцедурь, за11роса котировок: 

','Ё''''".'" работ по |окуце;|1у

|;:-::.1|..^:т':"]"" б!хга.п] ерг:и здан||я поли|(л'!!!|'к|| /1ля ц},'кд чуз <Р)кд_
1у|едпттина' г. ь.} 3)'л] к$;

8' [1о окон.тат:ии утс&з?1нного в извецении о ]1ро8с,це|]!,п1 запроса ко'гт'ров0к срока т|одачи

'*:'']"'.: "..'"в 
{а госс '-о| ]|-в..( {0 2п0 ''.5'','ь, ])\1 !;.. ]врс\,' 1'|ес',1ое].!,"'1.' ло.:1ь.! ! (о ::::, :.."вь: '!!- '.с ие в 1_ |,!'.с !.о!.р в ' :

\рпал рсгг:страц''|' пост.1'!|.пе}!!'я !(0т!!ровоч!{ь!х ]дпвок

5. Ёачагтьпая (\][аксип1аць!1ая) цена до!.0вора:
руб. 00 копее!{, с }'четом !!!]€./' 1,] '"сзсчис и _]оь] \!с1 '].]| ь о '1.Фье . н,..
|00].2о20 ]..а с..и.( !\ ] РА''1_\!. ц,.:цич.;
!тр: |;д1б<;;л,гт :; тцц]ф .

7' [!роцед1ра вскрь|!и' 1(от'вертов
ми]1у1 (вреп{я \1ест!ое). по адресу:
каои1{ете глав'ого вра.1а.

на|!мецовац[|е (для
!оРид1,ческого лица)'

Ф![Ф (ллл фгтзл;нес;<ого
л|!ца) учас1.!|!!к]1

здпроса ко1!!ровок цен

ип ц]игаев и.Б. г' Бу!улук
ин{] 5603024417э]
огРнип з]4565805600?05

|68 000 (€то 1||естьдесят восемь 1.ь!сяч)

1|астояцей !ро!]едурь1 бьгти разп:ещельт
!. Б)зу-']у|() 1|о адресу в сети (и1{тернет)

проводилась ко\''иосией 17 'о2-2о2о г. в 10 часо8 00
Фрспбургстсая об'!. г. Буз)'лу1{. ул. с.гепная. до[{ 20. в

9. [1овеотка дня
9.1. Раосш:отреяис |]аяво|( за]1роса ](о1.ировок. ]1редстав.]]еннь1х д'|1я учас1ия в запросе
к(]'гирово'( !]а право за](л!очен!.1я дог11вор.] н!! вь]пол]!сн]!е работ п0;екуш1е1\1у реп1онтукаби11етов бух|.алтери1т здания по]1ик]1и1|ики чуз (Р)(д_мед!ш''', .. Б1.,у.,'у*,;
9.2' 1овар. заявленпь]й к пос1.авке. до.1!)(ец соот]]етс гво вать котпровочной заявкс'10. 11о резу-пьтатаь! расо|1отре|!!тя и оценки з!1явок' поданнь|х на учас!ие в запросе
котировок) при-1о)|(е]]нь{х !( 11и\1 п1атериапов и доку1'|е|]тов орга1|изаций' коп'!иосией
принято следу]ош{ее ре111ение:
10'1. [1ризг:ать кот!|ровочнуто заявку ип 1]]игаева 1,1'Б. соответству]ощу|о требования!1
докуп{е!1та]1ии о проведении запроса |(о1.ировок. на лраво зак-1]о1|е11и' договора на
вь1пол1]ение Рабо] по ,1екуце]!|)'ре]\{о!1[\ ка6ияегов 0) \!.|птер11и ]до]!ил по]1ик]!и1{ики;
10.2. |1рт]зг:ать т]роцедур)' запроса котирово!( ]|есостояв|шейс' в соотве'гствии с пп.] п. 306
Р;вдела 56 приказа цд3 мз5 о1.02.0.1.2018г. к]1Ф.]1Ф[Ё[11,{Ё о закупке товаров. работ1
услуг для |1ужд 1|егос}царствс!нь1х учре'(ден!{й здравоохранения ()Ао (Р]1{д).

да'га, вре''я
постп.]1ев1!я

!(отировочно'!
'!а'!вк''

Регистрацг:он
вь|й номер

кот||рово.!по!]

].1.02'2020г ]4.00ч

Форма
(бумаякх:ьтй

вос||тель'
э"пек1'Роннь|!:!

документ)



11. подписи:
|1редседатель т<оптиссии:

9леньт кол:иосии:

€екретарь тсоптиссии:

10.з' в соотвстствии с п.307 Раздела 56 11рик:ва {'|{3 ф35 от 02'04'2018г'(положвг|ив о закупке товаров. работ, ,"'у. д', ,у'',д ,".'Ёуд,р..""'.''*'' учре'(дет{ийздравоохраг]ения оАо (Ржд) чуз (Ржд_\4сдиц,,", .. Бу.у'у.) считает
ше есоо6р::;н':м '1а\.!ю!и.ь до ов..р с (.1иь..Ре!]но!\] \!|'|с|]'ик.\| ,:'':ро.а ко:,.:р'вок |]!!
ш!и!асвь]ми.н по це! е. пре! !оБе!!чо,.] и\! в 1:явкс.:1 !з.!ис )о0оооцс о шес !ь_]еся '
: ":сяь) р1б 00 коп

[1ротоко'т рассмотрения |(отиРово[1!1ь]х з|'|вок подписан всс\1и приоу1с 1ву1ощими ва
зассда]|ии 1|]!е|{ап]1и ко]\1'!ссии

я

./"/

#
/"#

/ф
12' настояций про-гокол подле'|(ит р&]]\'!еще|]и!о;:а ос}ициапьгтопт оайте т{!3 <Р)1{-
\4едициво г. Бузулук) т|о адрооу в сети (интернет) |1|1]:],'{]{:'1!].'|||_!ц!Ф.

/фа'#3"ви
крю1(ова ]\4.Б'

1{овяева в.А.

Ёоропаева Ё.]{.

|4иролова Ё.Ё.

Ёикитина Ф'А.

!!1ороз Ф.]{'

3ип;совских 1'!.

'гамбова о.1о.


