
{1ротокол.!т|о 2-19719
рассмотрен['я и оцеики котировочнь|х заявок' 

'!оступ'тв(ц1!х 
д.,1я }'!1астпяд запросе

котировок в цись]|[е|{ной ф0р|ис на пРаво закл|0че||ия договоР' !|а поставку !|1о!ощпх
средств || хозя1"1ствс!!нь!х товаров для пу}ш] нуз (у]ловая больница на ст.а::ции

Бузул],к оАо (Р)кд>

1. дата протокола: 14.02'19г' (датой протокола является дата его 11одпис?11]ия);

2. \4есто соотавлепия протокола: Френбургская обл. г' Бузулук' ул. степная' дом 20,
тел: (35342 ) 7_20-90
з' наимевовапие зак&зчика: |1уз (узловая боль1]и1{а {{а ста11ции Бузулук ФАФ <<Р){,(>;
4. Ёаименование процедурь1 запроса 1{отировок: поставка моющ!|х средств и
хозяйс1'ве||нь|х товаров для [1у'(д нуз (узловап боль!1пца на стаяции Брулук оАо
<Ржд>
5. Ёатальяая (макоим&|1ь]1ая) це1]а договора: 268 157,00 (!вссти птеотьдесят восеп1ь ть1оя!1

ото пятьдесят сеп{ь руб. 00 коп.) рублой. ндс не облагастся.
6. извецент.]е и до|(умента1{ия о проведеп!1и 11астол[1ей процедурь1 бь:ли разптешеньт
04'02'2019 .. !а са;ате нуз (узловая бо'1ьпица 1]а станции Бузулук оАФ <Р){!л по адресу
в ссти (интернет) ьцг|:-]{ !_6ц ]ьн[!} |;]л} .

7. процедура вскрь|тия конвертов провод1.]]1ась ко\'!исоией \4'о2.2о19 г. в 10 часов 00
ми11ут (вре\{я местт{оо). 11о адреоу| оренбургс](ая об]'т. г. Бузулук' ул. степная, дом 20, в

кабинете главного врача.
8' по окопчаяии у(аза1]11ого в извещении о проведе!1и]1 запроса т(отировок срока пода1|и
заявок 11а учаотие в залросе котировок 08.02.20]9 г. до 15 часов 45 ]\'!инут (врсмя меотяое)'
бь1ло подано 1 (одпа) заявка на участие в запросе котт]рово|(.

)(урнал регистра|и'| посцплс|1!|я котировочнь|х заяво|(

9. 11овестка дття
9.1. Рассьтотрепис з!швок запрооа котировок_ т1Редс'гавло]1нь1х /.1'1'{ участ!1' в запро0е
котировок !1а !1раво за1(л]о']ения договора на поставку !1о1ощ]1х оредст'] и \о.,яйс!ве1111ь1х

товаров д]1я нужд г1у3 <!з:;овая бо];ь:тица :;а стантцти Бузтлук оАо (Р){д);
10. !1о результатам расс\{о!рения и оце}1к!] заяво!{, подан1{ь1х т1а учаотие в запросе
котировок, прт1.!|о'(еш||ь|х |( ]1и]!1 }'!атериалов и докуме|1'!ов ор1'а11иза!ий. ко^|иссией
принято след\'юп{ес ре!11е11]{е:

10.]. приз!тать котировочт1у1о за'!вку: и11дивидуа!!ьнь!й прсдприни\'а'1'е-1ь соловьев
Александр Алет(сееви.! г. Б1,зу,тутс !оответств1тоцт:м ]Ре6ов!1]ия\! док}ш1еп'1'а!1и11 о

проведе!1ии запроса ко'1'ирово|(' 11а 11Раво зак,1очен'1я до.овора на постав!(у ]!1о]ощих

Ёа*:г:еповаяис (д;:я

!орпд|!чсского лпца)'
Фи0 (д.'|я ф(з[|ческого

.п||ца) участн!|кд
]апроса кот''ровок це1|

йндивидуапьньп!
предпри!1ип'|атель
[оловьев Алексаттдр
Алексеевпч г' Бузу'ук
инг1 560з00з6695з
01'Рни11
]01560з0480008з

2]а'га, врептл

пос'цпле!|!!я
кот!'рово.|но|]|

заявк!!

Регистрацио+т

|{ь!!'1 номер
котировочной

заявки

Булталсньтй

11оси'гель12.45ч.

Форма
(бу!| а){нь! й
носптель'

эл с|(гро 1!1|ь| |_!

докумснт)



средств и хозяйственнь1х товпров для нуя(д ]{уз (узловая больт{и!{а яа ставции Бузулук
о \о Ржд.':
10-2. призпать пРоцедуру запроса котировок 11есостоявтдейся в соо!вето'1.вии с пп.1 п. з06
Разде"па 56 |1риказа 1{![3 ]\гр35 от;]2.04.2018г. (положБ11ив о зак)'пке .1.оваров' 

рабо,г'
услуг для ну'(д негосударотве{1нь!х учрехдений здравоохранения ФАФ <Р]{{!>'

10'з. в соответствии с п. ]07 Раздела 56 приказа цдз ]:го35 от 02.0'4.2018г'
(полол{гнив о закуп1(е товаров' работ' ус-.1уг 7:1ля вужд вегосударо.1.веннь1х

учрсждоний здравоохра11е11ия ФАФ <Р[!л г1у3 (уз_!овая больница на отанции Бузу.,1у1(

оАо (Ржд) считает целесообра]нь]\'1 зак'!очить договор с еди11отве].]'1ь1м участг1ико!1
за!1роса 1(отировок 'иттдивидуальвь1й пред11рини!1атсль со-'1овьев Алекоат{др Алексеевич
г' Бузулук по це!1е, предложенной и\{ в заяв{е н.1участие 25] 744'00 (Авести пятьдесят
три тьтоя1ти се]{ьсот сорок четь1ре руб. 00 коп.) рублей' Ё]]€ г:е о6лагается.

протокол рассмотрения ](отирово1]нь]х заявок под11!1сан все}1и присутству1оци]\'и на
зассда1тии .1лет1а1{и комиссии'

] 1. !1одписи:
!1редседатель комиссии:

члснь! ко&]иосии: [{!-'-9;*"'ви

{, 
крюкова м.Б.

.# коняева в'А.
-"//-/ [1иронова н.н.

у| [4орозФ.!.

б7*Р \лэ''',,'^ о.д.

секретарь комисоии; {ф/'^'''"^''

12. настоящий |1Ротоко-1 !1одле}1(ит разп'!еще]1ию на официштьнопт сайте 11уз (узловая

больница на станшии Бузулук ФАФ кР)(!> по плреоу в соти <!!1нтсрт:ео !:!щ]2Ё:
(1о;;ьт:у;1;т'|;4;.


