
11ротокол )\}:2-18719
рассмотро||ия !! оцеяк!| котировочнь!х заявок' поступ|'в|ппх для учас||{я в запросекот[1ровок в !1|'сьменн0;! фор[!с !!а !ц)ав0 з:!!(л!очеция дог,*'|' 

', '.'"',,*уканцс.]!ярс!{||! товаров для ву,{(д н} } '<) !;:овая больница на ста|;ции БузулукбАФ
<!,}кд)

1' {ата протокола: 07'02.19г' (датой протоко.;|а явллется дата его подписания);
2' место сос1авпсния прото^(!ла орсн6ургская обл' г. вузулук, ут. ётепй' дом:о'тс.ц: ( ]5з}2 ) 7_)1]-90
3. !{аилтено!ание заказчика: | ]уз (у])1овая ооль|{ица тта ста!1ции Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёаименование лроцедурь1 запРоса котировок: постдвка канце"т|ярских !.оваров д]!януац нуз ((узловая больн!1ца на станцп'' Бузу.цк оАо (Р)кд)
5. }1ача",тьг]ая (ма|(си1'|альт1ая) цена договора: 250 149,51 (][веоти пятьдесят ть1ояч отосорок .свя!ь о)б.5! ко ''| р)блеи. с ) !с о\ нд(
6. !:1звещение и доку]!!евтация о проведении настоящей процед)?ы бь:ли разп:еш1еньтз 1.01.2019 .. на сайте |{!3 <!чтовоя больница на ста11ции Бу;"у* ь'Аъ *;,жд, ,'' 

",р""ув се!! и.!!(г.!е'.!.'г '. ..|....
7' [{рот1елура вс|(рь1тия кот1вертов проводи-,]ась комиссией 0'., -о2.2о19 г' в 10 часов 20ми]1щ (вре!!1я местнос)' по адресу: ()ре!|бургская обл. г. Бузулук, ул. степт{ая, до}{ 20' в
кабинете г-павпого вра.та.
8, ]|о окончании у](аза|!нот.о в изве1це]!!1и о про13сдении запроса котировот( орока подачи
'1я:' ': ч: } !.: !с в 1: !г0сс ^0.ир0вп\ 0'' !'' ],1]о !._0._ часоь0п',"),,'р".,',....,."].
0о! !о г.!_'.о | '.] ! !1] {:1явк2 ..! ) !' с ,.]с в ]а ]!.о.е ьо!ир0во\'

)|(урпа"п регис'грац||!! пост.1'п,пения котиро!]о.|кь!х заявок

9' [1овестка /.1ня

9.1' Рассь:отрение заявок запроса котт{ровок' представле!л]ь1х для учас'1.'1я в запросе
котировок 11а право:]а](л!очепия ло1овора на 11ос,1.ав1(у кавцелярс1(1'{х '1оваров ;:{ля нуж_дЁ}3 <!зловая больвица 11а ста1]ции Буз!::ук ФАФ <РА.(>;
10. [1о результагап:т рассмотрепия |] оце1!]{!.! .]аяво1(1 т1одат!пь1х 11а участие в запросе
котировок! приложент{ь1х к 1]им п'|атериа11ов и доку!1ентов организадий, 1{оптиссией
приття'го следутощее ре1дсние |

10 1. {1ризнать котировочну!о заявку: Фбцество с ограпичев1|о1_1 о-1вс 1 с'!]]е|{нооть1о
<(о-.торит> г' Бузулт:< соотве'т.ствтюш1гтм рсбов.тниятг д'.д'"''"ц,, - ,р''сде11ии запРоса
!(отировок' на г1раво закл1очсния ло!овора !|а г]оставку канцелярских товаров д:|я !тужднуз (узловая больница:та с':.ант1ии Бузулук Ф..\Ф <Рф>;
10'2. [1ризгтать процедуру запроса ко,.ирово1( неоостояв!]ейся в соответс'1вии с пп' ] п. з06

лъ

л|п
Ёагтменова:тие (д.пя

|оридичес|(ого ли|{а)'
Фй0 (для физ:тнестсого

!_|ица) участпика
з:!проса ко'г|'ровок цен

{а!а, время
постп.:|ения

.{отт'ровоч||о1!

Роггтс'грацион
нь!й номер

котировоч+!о['|

з{явки

Фор[1а
(бумая{1|ь!й

!|осите,1ь!

элоктронпь|й
до|{умеЁ1)

Фбщество с
ощат{ичент'о]!
ответс'1венностьто
(колорит) г. Буз\'лук
инн 560з0з0124 |{пг1
560]0100] огР1{
1075658014816

06.02.20 ]9г. 15.05ч. 27 Буьтажгтьтй

]1оситель



/ Раздела 5., приказа ц!3 )Ф35 от 02.0,1'2018г' (положвнив о закуг!ке товаров' работ'услуг для 1]у)кд легос)тарствен!ьтх учре)сде]{ий здравоохрат'епия оАо (Ржд).
]0'з. в соотве|ств
(!1оложвнив оии 

с г1. ]07 Раз,цела 56 [|риказа [[3 ]т{ч35 от 02.04.2018г.
закупке товаров' работ. услуг для г1ужд 1{егосударственньтх

учре)1(дений здравоохра11ения оАо (Ржд) Ё)/3 <]/зловая бо'','ц, ,'^ 
"'^,ц"и 

Бузулук0АФ <Р[!:; считает це;!есообразнь1тт] закл|очить догов0р о единотвен}1ь1\{ учаот!1икомзапроса ко.гировок общество о ог])аниченной ответствет]г1ость]о ;;копорить ! в11'1,!по цене' пред-по)|(епяо' ип1 в 1.!явке на )част]!е ]!5 855'68 ц*ест', п"'надцать 
''}сяв

восе\!ьсот пятьдесят пять руб' 68 коп.) руб., в том чис,1е ндс.

протокол расо!"1отре!]ия котировочнь!х заяво|( подлисп1 вссми присутству!ощт'![1и 1тазаое/]а||ии ч-цевап,1и |(о[1иссии

11. []одписи:
[1редседатель коп:иссии;
1]леньп комиосии:

секретарь коп{иооии|

р, ь{ороз о'д.
' 17-/- ни'и",,,ао.А.

л{' та\'6овао-ю'

12. 1.'астоящий

больттиг{а на

Ф.цт,ци.тцл.г]: .

Р|,--4'*",.,ви'

ь-

"/,/,/-
фг'

протоко]т подле)1Фт размещет1и!о
стапции Бузулук ФАФ <Р}(!> по

кр}окова м'Б.

конясва в.А.

миронова н.н.

воропаева в.д.

на официальном оайте Ё!3 <!зловая
адресу в оети (интернет) ь11р:/])кд-


