
|1ротокол !\! 2_217|9
рассмотрения и оценк|! котпрово1[||ь|х заявок! ||осц_'п'|в!|!их д!|я участия'в запросе

ко]'ировок в письп1енпой фоРме Ёа право зак]1!оче!|ия договора нд поставку
меди[(ипских п.пявок для ну-;кд Ё){'3 <<|{'зловая бо.пънхлца на стапц!1и Бузудук оАо

(Ржд'

1. дата протокола: 14.02. 19г. (датой про1окола являетоя дата его подписания);
2. \4есто составлет'тия протокола: оренбургская обл. г. Бузулук, ул. степная. дом 20'
тел: (35342 ) 7_20_90
3. 11аиптенование заказчи1Ф: г1уз (уз'{овая бо]1ьвица ца ставции Бузулук оАо (Р)кд);
'1' наип1е11ование процедурь! заг1роса котировок| пос'ляв|(а медпц|||!ск!|х ппявок для
ц'яц |{уз (у]ловая боль{|!|ца на стаяц{{,| Бузулук оАо (Рх{д);
5. Ёач;гльпая (ттат<сиптальн;тя) це:т!1 дого]]ора: 73 200,00 (€ептьдесят три тьтс!чи двести р)б'
00 колее:<) руб., с унетом г1дс.
14звещение и док}'1!снтация о !1роведе]]и]1 настояце}:' процедурь] бь]:1и раз[1ецснь1
05.02'2019 г' на оайте Ё!3 <)/зловая больница на с'!анции Бузулук ФАФ (Ржд) по адресу
в сети (и!{тертте'г) щр;,'5:.1бо;ьддпдд| .

7' процедура вс1(рь|т1.тя ко{{веРтов про!одилась 1{оп1иосией 1,1.02'2019 г. в 10 чаоов 00
ми!1ут (вре[!я \'!естноо)) по адресу: орен6ургска' обл. г. Бузулук, ул. стспна', доп'! 20, в
кабт1всте главного врача.
8' по окот{ча11ии ук|цанного в 

''!звеп{ении 
о проведении запрооа котировок срока подачи

заявок 11а участие в запросе |(отировот( 13.02'2019 т'. до 17 насов 00 ьтип1'т (вреп{я меот1{ое),
бьтло подано 1 (одва) заявка на унаотие в 3апросе котирово|(.

}|{урпал регпстрац||п поступлепия кот||ровочнь1х заявок

9. [1овестка дня
9'1. Рассп1отрепие заяво!( запроса котировок! представленньтх для у1|астия в запроое
котировок на право закп1очен11я договора ва поотавку :т1едицинских п|'явок для ву'(д нуз
(узловая больвица на стат]ц}ти Бузт-пук ФАФ <Р)('{>;
10' по резу,'т6'га'1'а[1 расс\1отре!]ия и оценки заявок. !1одат!!]ь1х 1]а участие в запросе
котировок' пр!1]1о)ке1111ь1х к ттип{ \'татер1]э]!ов и докут'1ентов оргаг|изаций, комиссией
]1р!.т!!ято с']1еду!ощее ре1]1е]]ие :

10.1. |1ризнагь !(отиРовочную заяв](у: закрь!т[]е а1{ционерное общес'гво (гирудо_мир)
саратовская область. г. Бапа1(ово соответотву!оц1'1пт 1ребован.]я\1 до1{у\'!ентации о
провсдон'ти запроса котировок; яа п1]аво закл1оче}!!'1я договора на постав|{)' \,1сди|1инс!(их

пиявок для н)'жд г1}'з (узловая боль!п1ца па отанции Бузулук оАо (Р}кд);
10.2. приз1]ать 11роцедуру запроса котирово|( несоотояв1]1ейся в соотве!с!вит! о 1!п.1 п' з06
Раздела 56 11риказа 1{]{3.]\!]5 от 02'0,1'2018г' (положвнив о за(упке'|оваров, работ'

л',
[1|л
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юридичсс|(ого "111ца)'
Фи0 (для физ!!.!еского

.,|1!ца) участ|||гка
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общество (гирудо ]\{ир)
саратовская облас1'ь, г'
Бала](ово
инн 64]00]5420
1{пп 64з901001
огРн 1026401,101]00

12.02.20!9л. ]2-00ч. з2
Бума]кнь!й



уолуг для нужт негосударственнътх учре'(дс1]ий здравоохра11ения оАо (Ржд).
10.3. Б соотвстствии с п. ]07 Раздела 56 приказа |цз ]ф35 от '02.04'2018г.
(1|0ло'{внив о зат(упке товаров. работ1 уо-1уг д]1я ну}1й нег0су/]арс.!веннь1х
учреждений здравоохра1]енил оАо (1)}кд) Ё!3 к!з,;овая бо'ь[']ца на ста1|ции Б1зул1'к
оАо (Ржд) очитает целесообразг1ь1}1 закл1очить дот.овор с еди11ственнь1т'1 участн|1ко\!
заг1роса котировок закрь]тое акционерное общество <гиРудо_мир) 6аратовокая о6ласть, г.
Ба']аково по цене, пред]1о)т(енной им в заявке на участие 72000,00 (семьдесят две
тьтсяни) руб.' ндс не облагается.

протоко;! рассмотрения котиро]]очньтх заявок подп1'тсан всеми приоутс]'!ву1ощими на
заседации чле|1а[]!и комиссии.

1 1. 11одписи:
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€екретарь комиосии: /ц/ тамбова о-к)

12' Ёастояций т1ротокол подде)](ит раз\1еще!1ию на офици|шьном сайте нуз (узловая
больница 1]а стан1{ии Бузулук оАо (Р}кд) по адресу в сети (инторт{ет' ь11р:/:)(д-

0_фь;тпца.рф.


