
протокол л!2 2_28719
расс[1отре|!ця ц оцепки ко,гцровочцъ'х заявок' поступ!!в|пих для учас!.ия в запросекотпровок в пись]!1енпой фор}|с на право заключе!|й дог'''$ !|'.!"''**у , ".'"'"'ицвентаря для ну}!(д нуз <у]ловая больнпца лла с..'ц'', Ёу.у'у!9до (Р)кд>

1. !ота протокопз: !2 0]']9г 1 1л !,,й !- . \з., , ' ' 11ротокола является да.1.! его подпиоания):

;.;:ь;:;;;;ъ:ия 
протоьо1а: Френб;ргская об'т' г' Бузулук, ул' €тепная, допт 20'

.]. ]]э,.:т:енов: ние':'к;': ;иьа: ! ]! ] . \ ;
4.л.аи",ег,ова']е ;;;;;;"; ;;;';;;.:,#::::::ж"н}т*::;ж;ж;,#':,^.
}|}-3 <}зловая больница на станцт:т.: Бу.у,:у* оао.гйд''
5. Ёачапъная (['!акои!1альная) це]{а договора: 5]4]4'00 (|1ятьдесят три ть1с'чи четьтрестачетырнадцать руб. 00 ког!еек) р\'б ' с учегол: !А0'

6. {'1звеп{елие, д'.у*,""'",'" 
' ,]

25.02.20]9 г' ва сайт"!-туз']й!""*'Р||едении 
}]астоящей процедурь1 бьт'ти размещень;

в сети *интернет, дц',,^'.д,*'й"Ёьница 
на станции Б)зулук ФАФ <Р[,{> по алресу

/. 11роцел) ра вскрь1ти' конвер10в проводилась комиссией 12.оз '2019 г' в !0 часов 00
у:]:'9у: местное)' по адресу: Фреябургск"" 

'о'. .' Бу.у,у}] у1' с1,''"' д'' :о' 
"|(аоинете глав|1ого врача.

8. []о окончштии ука]а!|ного в извецен!1и^о проведении запроса 1(отировок о]]ока подачизаявок на участие в запроое котировок 01 .0з.20 19 г' до т:- 
""Ё"- 

ц: 
']'[й["ре[1я \1еот11ое),оь1']о пода]]о 1 (одна) заявка на учлс'.'-_-' й';];;Ё;;;;;#;нт#;;1?'|$}''.,,,,,'.',,'',.

л!
п/л

дата' вре11я
пос'гу!1.!|еп!|я

котиРовоч}!о|]

?а яв!{!1

27.02.2019г. 1з'00ч.

9' [!овестка лня
9'1- Рассмотрение заявок запроса кот!|ровок. лредстав]!ен}1ьтх для участия в за11росе!(отировок на 11раво за|{л]()1]ения дог!
,.}зловая 6ольница ;,' . ''.,,' ,'''-'!',,,?:'у,;;':;,";' 

1!ягкого т'11вег1таря для ну;тсд Ё!3
](). []о резтльтогам ра(с^!0трения и оценки залво|(! пода1]ньт! на участие в за!1рооекотт,1ровок' при"'1о)|(ен]1ьтх к н!1м !'
!1ри|{ято след!1оп{ее рец1епие: 

1атери&1']ов и доку!1ен'!ов орга'тизаци]1' комиссией

!!.1. [1риз:;ать когировоч1т) ]о заявк): индивидуа!ъпого лредприди]\'1ателя хрулева о'[ьга8. :: ти::иговн, г. ['.]воново соотве:с'
запроса- котировок),,^,,'.. ."','..,1,',#;;:;:#:н?;:#;}тж3 #',".:Ё1?;!1у'.длуз (узловая больница на стан!{ии ьузу'у.бао .гйд,;- -- 

__"

1]].2' признать про1{едуру запроса котировок веоостояв]1]ейся в соответствии о т:п-1 п. 306Раздела 56 |1риказа ]{А3 м]5 от 02.04.2018г. (поло){вниБ ! 
"^*',,! ''*'',' ,''-''

наип1енова|!ио (для
!орид!|ческого ,1т|ца),

Ф!{Ф (для фг;зитес:сого
.пица) упастпт.тка

за!|Роса !{отировок цев

Рег::страцг.гон

ньп1|'оп|ер
1(отир0вочно|'

.]алвк''

Форма
(бу111а'кнь!й

|!ос|'те"ць'

).пс|{'гроп|'ь|;'

до|(уп|епт)

илдивидуапьнь1й
предпРини]'1атель
}рулева Фльга
Ёладиь:ировна
г. иваново
ин]1 з 702 ] 5,10,+648

Бумажньтй
носитель



/ \ 
" 

п} г для я ) кд негооударственнь]х учрея(де!ий здравоохранения оАо (Ржд'.
' 10'3. Б соответс;вии с п. 307 Раздела 56 [1рикаэа ({3 мз5 ф 02.04.2018г'

(положвнив о за|(упке товаров1 работ! услуг /!1я ну'(д 11егосударстве1т!1ь]х

увретсдений здр.воохранения о^о (Ря(д) г1уз (узловая больвица на ота:]ции Бузулук
оАо (Ржд) считает целесообразньт]\{ заклю.тить договор о еди!1с'гвет{вь]п1 учаотнико!1
запрооа котировок -ип хрулева ольга влади!1ировна г. иваново по цеяе. пРедложенной
им в заявке [|а участие 48130,00 ((орок восе1!1ь ть1сяч сто тридцать руб.00 |(оп.)
рублей, |1дс 1]е облагаетсл'

протокол расс]'!отре!{ия котировоч|]ь!х заяво!( г1одписан всс1\'!и 1!рисутству!ощими на
заоедании членап'!и коп,1исоии-

1 !' |1одттиси:

11редседатель :соп:иссии:
!!лень! !(ол{иссии:

ф|Рк;*ьи

{2 коюковам-ь.

-7/коняева 
Ё-А

ф.- 
Бооо::аеваБ'А-

й:
г4-+'

секРетарь комиооии: 7.|/ ,^.'.'^'.,'.

[1ороз Ф.]{'

] 1икитина Ф.А.

] 2' настолщий протоко'1 лодлежи1. раз['1е!це!1]!ю
больница :та станции Буз1--1ук ФАФ <Р)1{/{л гк;
бс;:гг;ти:та.р4; '

!а офиц]]а]1ьно[1 са1]те нуз (уз-цовая

адресу в сет!1 <1{нтсрнет;; !цц.2;:1


