
]1ротоко'! л! 2-23119
р'ссмо'|Ренпя и оценк|' котиРово(!нь|х .'аявок' ||ос\\7}1в!пих )].т!я у1!аст]'я в за['росе

кот!!рово!{ в п!!сь]|1енно']1 фор}!с на прдво закл1очения договор:! ||а !|ос1авку
хо,цод!'льника ]||ед!1ципского хФд-280 <РФ7!5>> 2-х кап:ерного для |!утц [!уз

<||'зловэя больница на ста}!ции Бузулук оАо (Р){{д)

1' дата протокола: 19.02.19г. (датой протокола является дата его подписания);
2. место состав.цет1ия прото(ола: Фреттб1ргокая обл. г. Бузулу|(' ул' стелная. дом 20.
тел: (35342 ) 7_20-90
3. ]1аи}1е|{ование за|(азчика: нуз (узловая больница на станцци Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёаиптенование процед}рь1 запроса к01и!ювок: пос'гавка холодильник:! мед!|'|и|!с|{ого
хФд_280 (Ро2!5' 2-х каптср;;ого для !{у}г.д [|}3 <1|'з;товая бо.пьпица 1'а станц||!|
Б1зу"тук 0А6 <Р){{{>;
5. ]1ачальная (\{акси]'1аль!!ая) цена договора: 49208,00 (0орок девя.!ь ть1сяч двести восе]{ь
руб.00 копеек) руб.. с унетогт Ё{0.
1.'1']вец1еттие 

и докуп1ентация о проведснии наотоящсй процедурьт бг,:ли разптегценьт
07.02.2019 г. на сайте ].|}.з <!з-зов:тя бо-.тьгш,:ца на с'га!{ш1и Бузулук оА0 (Р}ц) по а]|Ресу
в сети (и!1тернет) |]1111' ]: цс)о]т!, |и||1] 1)!] .

7. лроцедура вскрь|тия конвертов проводилась комиссией 19.02).о19 г' в 10 часов 00
\'!тнут (врс[{я местное)' ло адресу: Фрепбургокая обл. г. Бузул1'к, ул. степнал, дом 20, в
кабинете г-)1ав!ог о врача.
8. |1о о:<он.тапии )'каза1'1].|ого в извец{е1{ии о проведснии запроса |(отировок срока подачи
заявок !1а участ] е в запроое кот!1ровок 15.02.2019 г. до 15 чаоов 45 минут (вре]\'1я мсстное)]
бь:ло пода:то ] (одна) заявка на учас..ие в за11росе котирово1(.

9. 11овестка днл
9.1. Рассьтотрение заяво|{ за11роса котировок, 11рсдставленвь1х для уча!.1ия в за!1росе
|(отировок на право за|(лк).те!1ия договора на поставку хо11оди]!ьника медицицоко!о хФд-
280 (Ро715) 2 х кап:ерного для т{ухд нуз (узловая боль|{и|{а на станции Бузулук ФАФ
(Ржд);
10. 11о результатаг: рассп1отрения ].] о!{онк!! заяво!(! лодаг'т{ьтх па у1тас.!11е в запросе
|(отирово1(. при]!о)|(еннь]х |{ н!,1п] \|атер!1|!;юв и док)'!1ентов организаций, 1(о!!иссией
при!|ято следу!о|]{ес решение:
10.1. [1ризлать котировоч1ту() за'вк!: ()бщество с ограничснной ответс1.вен!!остью (ви.га' г'
оренбург ооответствующи!1 требова|!11я[' доку\,|ентации о 11роведени[1 запр0са котировот!!
1]а право закл|1)че!1ия договора !та поставку хо]1оди-1ь11и!(а медицг;нского |Ф]] 280
<РФ2!5> 2-х кап{ер!!ого д.|я н)''т{ нуз (уз]1овая бо]ьница на ста!1ц1.1и Бузулук оАо
(Ржд):

)(урнал реггтстрац|'!! пос,!.уплец11я к0|ирово!1|'ь|х заявок
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п/п

}|:тит:енован:.:е (для
;орид!'ческого лица)'

Ф|{Ф (для физгтпес:сого
лц1|а) )'част!]ик!

запроса |(от!!рово!{ цец
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обцсство с 1]1]т1 пчф11Фй
отпетствсняо.1]'1о (вита' г

инн 56]2169370
к]!1]56!20100!
огРн 1|75|1580252'6
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1102 2019 15 50!



10'2. лризцать процедуру за1]роса 1(отировок гтесоотоявшейся в ооответств!]и с пп.] п' з06Раздела 56 11рит!аза [1дз шз5 о1 02.0,1.201вг. ,,полож!!тин'! .""^-1йе товаров, работ,
,]:{' ' ;'].:]]::::::! 

\ д!р[ 1вснн ы \ ]чре'(де!{т']1! здравоо\рат'епия оао <Р;кдл.]0., о с0отвелс1втти с п. .]07 Раздела 56 {1риказа 1|]{3 мз5 от 02.0,|-2018..(положЁнив о закупке товаров.__работ, у"''у. д,, 
','- _!"'."'.''"',",,"''

учре'(деций здравоохра!{ения оАо (Ржд) г1уз (узловая о-'',"й ,^ 
""^.''и Бузул\,к0А0 (Ржд) считает целесообразт1ь]п'! заклю!]ить договор с .''"".*"';;';;;";.],;;

запроса |(от1.1ровок Ф!Ф кБита; г орепбург - ло цет{е] !р"д'ояс"впог1 им в за'вке 1]аувастие - 467.|7.00 (соро1< !1есть ть1сяч се\1ьсот соро|( се1'1ь руб' 00 ;<оп.) руб.. |.|{€ г:еоблагается'

]Ротокол Рассмотрения котировоч!1ь1х заяво1( лодписа!1 все]!{и присутству!оци\'и т1азаседании .1лена\!и 1(оп']исс].ти.
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-екретарь кол:иссии: 7/|',',^''*"''
прото1(о]! |]од,']еж]]т разп]ецению

станции Бузулук оАо (!,жд) по

1 1. |1одпт.тси:

!] редседател ь ко:тиссии:
1]лень: комиссии:

)акеев в.и.

12. Ёастоящгтй
больпица на

бт:ццд11*дг| .

(рюкова |\4.Б.

конясва в'^.

миронова н'н.

мороз о.д.

]{икитина ()'А

па ос]:ициаттьноьт оайте н},з (узлов|1я
адресу в сети <14нтернет> фрц;ц


