
протокол .]\ъ 2_22119

рассмотРе!{пя и оце||к1| кот!{ровоч||ь!х заявок! посц/пив|пцх для участия в здпросе
к0тировок в письп!енной фоРме на право заклк)чецпя договора ||а пзготовле||ие и

поставку полигРафичос1{о!_1 продукцп!| для нуяц нуз (узловая больнц1{а ва
станциц Бузулук оАо (Ря{д'

1. дата протокола: 14.02,19г. (датой 11ротокола является дата его подпиоат1ия);
2. \4есто соотавле:тия протокола: оренбургская обл. г' Бузулук. ул. степная, дом 20'
тел: (з5з42 ) 7-20-90
3. Ёаиптснование ::аказчика: ]1уз (уз)10вая бодьница:та станц1]и Бу3улук оАо (Ржд);
4. Ёаиптенование процедурь1 запроса (отировок: изготовленпе и !|ос1.авка
полиграфическо!:! продукци' для пуяц }|!1] <<};ловая больница яа станции Бузу;тук
ФАФ <Р[{>;
5' начапьЁая (максимальгтая) цеца договора: 161 462,00 (€то гшестьдесяг. одна ть1сяча

четь1реста т1'естьдесяг два руб. 00 копеек) руб., с утетом ндс'
йзвещение и доку}1ентация о проведепии настоящей процедурь1 бьтли разп':ещеньт
06.02.2019 г. на сайте нуз (уз,'1овая 

'ольница 
на с ганции Б) зул-т к ФАФ Ржд) по адресу

в оети (интерпет) ь[р;71зддць1]]]цц.р(1 .

7. процедура вокрьттия ко!|вертов проводилась компсоией |4.о2.2о19 .. в 10 чаоов 00
!{ипут (вре!1я меотвое)' по адресу: ореябургская обл. г. Бузулук, ул' степная' дом 20, в
каби]тете глав1]ого врача.
8. !1о оконча11ии указанного в извещет|11и о проведе1{ии запрооа котировок срока подачи
заяво!( на у1тастие в запросе !(отировок 1.1'02.20]9 г. до 09 часов 00 \'!!т!!)т (время п1ествое)'
бьтло подано 1 (одна) заявка на ),частие в запросе |(отировок.

9. повестка дня
9.1. Рассмотрение заявок запроса котировок) представле11нь|х для учас1ия в запРоое
ко'!ирово|( на право закл1о!1е]1!1я договора на из1отовление !1 поставку поли!рафичеокой
продукции для ну'(д }]уз (уз:1ов.я бо11ьница на станцт.тгт Б),зтлу!( оА0 (Р)1(д);
10. [1о резулътатапт рассп'!отре!1ия и ьценки '1аявок. п('д'!ннь1\ на }'час1ие в за1!рс]сс

1(отирово1() приложе!1г1ь1х к !1и\1 п{атериапов и до1(у]!1ентов организацит;! комисоией
принято оледут1)щее Реше]1ие:
10.1- 11ризнать кот}'ровочшу1о заяв|(у: общество о ограничен1той ответственвооть1о
(Бузулукский |1с]]тр содейств].1я сми) г' Бузудук соответству|ощим требовани'\1
доку!!1ентации о провсдс1'ии з.1|1Роса 1{отирово!(. ва 11раво зат{лн)чения договора на
изготовление и поставку по'пиграфичес](ой продук(ии д.)1я !у)кд нуз (узловая больница
на станции Буз:,лу:< ФАо (Ржд);
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10.2. 11ризнать процедуру запРоса котировок г]есостояв1пейся в ооответствии о пп.1 п. з06
Раздела 56 [1риказа [{3 }{о35 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров' работ,
услуг д11я нужд 1]егосударстве!!нь1х учре)1цений здравоохр€|1!ения ФАФ <Р}к!>.

/ 1.о.з' Б соответотвии с п. 307 Раздела 56 |]риказа 1{!3 ]'!!35 от 02.04.2018г.

/ 'лоло]квнив 
о ззкупке товаров, рабо1' усл)! д)1я ну)кд негооударотве]твь]х

учрсждений здравоохра!]ения оАо (Ржд) !1уз (узловая болъяица па станции Бузул)'к
оАо (Ржд' считает целесообразньш'1 за1ш|очи1ь договор с единствсннь1!! у'1аотни1(оп1
за!1рооа котировок 0бтцество с офа1{ичен{{ой ответствеЁтностью (Бузул}'кский цонФ
оодействия сми) г' Бузулук по цене, предло,,1{енвой им в заявке на участие ]19 000,00
((то дсвлтнадцать тьтсят) руб.. Ё]]| не облтагается.

про1'окол расо|!1отре].]ия !(отирово.1]1!1х за'вок |1одписав всеп,1и присутству1ощими 11а

заседании члена1\п1 ком,1сс]4!1'

11. подпиои:
председатель комиссии:
члень| ко1\'тиссии:

|/{.-/оакеевв.и.

крюкова м.Б

-- коняева г.А'

-/миРонова н.н'

моРоз о.д'

Ёикитипа Ф.А.

секретарь комиссии: //о(т,'с*^о+о

а./
,$4-

12' 11аотоящий протокол цодлехит раз\!ещеи11ю
бо ь.:цша нэ с'а]!ции Б)1)лук Ф \Ф 

-''Р:{{! 
го

9!2'1цщдц'ф .

тта о(;ициальном оайте нуз (узловая
адреоу в сети (интернет) ь11р:/:''|1-


