
||ротокол ,(о 2-29719
расс\!отрепия и оцевки !{отт{ровочпь!х заявок' посц]пивп|}|х для участпя в запросс

котировок в письменно!'' форме на право заклк)чсн1|я договорд па пос1цвку
}{ед|!цинской спецодеяць! для ну:*(д н||'3 <}зловая больница |,:: станцпи Бузулук

оАо @)кд)

1 . {ата ттротокола: ]2.0з ' ]9г. (датой протокола является да1.а его подписа]]ия);
2' \:1есто ооставле:1ия протокола: оренбуРгская обл. г' Бузулук. ул' €тепвая, до}' 20,
тс'ц| (з53,12 ) 7-20-90
]. Ёаттптенование заказчика: нуз (уз-1овая бо')1ь1|и!1а !1а отанции Бузу11ук оАо (Ржд';
4, 1{аил:еновалие процедурь| запроса !(отировок| пос|авка |!1едици|!ской спецодс'&1ь!
д'-тя [ту:кд |{}3 <||'зловая больн!!|(а на станци1! Бузу'1у!{ оАо (Р)]ц>
5. Ёазапьная (птакси\4альная) цена договора: 109013,00 (с'!о девять ть1сяч тринадцать руб'
00 копсек)руб., с учсто\1 ндс'
6. 1.,1звецепие 

'т док!мента[1ия о ]!роведен!!и нас'гоящей процедурь] бы.'1и раз]\{ец]ень1
25.02.2019 г. на сайге Ё{!3 (узловая бо.]1ь1ш.]ца на станции Бузулук оАо (1,)кд) по адресу
в сети <|4нтсряет> !с{р].,(!Ф].!].цц!1.1'Р11)'
7. процедура вскрь1тия конвертов проводи)1ась комиссией 12.0]'2019 г- в 10 .1асов 00
\1!тн)т (вре\{я местпое), по адресу: оре11бургская обл. г. Бузулук' ул' степная, дом 20, в
кабинете главного вра.!а.
8' по окоцчании у|{азаят1ого в извеще}!ии о г1роведе!{1'1и запрооа котиров0к сро}а 1!одачи
заявок 11а участие в запросе ко'.ировок 01.0з'2019 г. до !5 насов 45 ттинут (врс]\'я 1!{еотвое),
6ьт-по подато 1 (одна) заявка на увастие в запросе ко!].]ровок.

9. [1овестка двя
9'1. Расс\''отревие заявок за11роса котирово,(. предотавлет{ньг! для учас]ия в за1]росе
кот!.]ровок на шраво заключе1]ия договора ]1?1 поставк).}'|едиц[]11ской спецодехдь1д-ця ну)!(д
Ё! } } ч.':ов:я оо:ьчи .1 |з с .ч и; Бт ': : : ! \0 о}!сд 

;

10' 11о рсзультатаьт расс}]отрен]1я и оце]!ки заяво!() пода!||]ь|х на у.1ас1ие в за11р0сс
|(отировок' 11риложен11ь]х к ни]{ !1атер]1&по]] и документов орга}1изаций, 1{омисоией
принято о]1еду1ощее рс1пение:
10'1' [|риз::ать котировочнук) заявк!: ||{[1 |р1лева 0'ттьга Ёлад:тьл.тровна г. |1вашово
соответс1'в}'ю!цг][1 требования\1 доку\1е1гга!1и11 о ]]ров(-де!11,]и .]ап|оса !(отирово!(. 1]а прав()
зак-'1ючет]ия договора 1]а поставк! медицинской спсцоде)|(дь1 дл' н}'(д Ё}3 <!з;товая
больниц;т па станции Б1,зулук ФАФ <Р)(!>;
10.2' [1риз;1ать прог1едуру запрооа кот1'1ровок несостояв1|тейся в соответотвии с пп.1 п.306
Раздела 56 при(аза цдз мз5 от 02'04.2018г. (] 1оло)квниЁ о закупке товаров, работ,

}|{трпал регисграц'''| пос1'упления котиро|]очнь!х заявок
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уолуг для ну'(д негосударстве11нь|х учрекдепий здравоохране!'ия оАо (Ряц).
10.3' Б соответотвии с л.307 Раздела 56 приказа цдз .}хгч35 от 02.04.2018г.
(положвнив о заку!1ке товаров' работ' ус]1у. длл 11ужд негосударственнь]х
учреждепий здравоохране1'ия оАо (Ржд) нуз (узловая больница 1'а ста!ции Бузулук
оАо (Ржд) считает целесообраз}1ь1м за|(л!очи'гь договор с еди!1стве1т[1ь1]\,1 учас!ником
запроса котировок 1,1[1 1рулева Фльга Бладиш!ировна г. иват]ово - по цене, прсдложенной
им в заявке тта учаотие 95390'00 (девявосто пять ть]сяч триста девяноото руб. 00 коп')
рублей, ндс не облагаетоя.

[1ротокол рассмотрения котировоч!]ь|х заявок г1одписат1 все!1и 11рис)п!1ву}о1цими на
заседании члеяами комисоии.

11. |1одписи:

председатель комиссии

члень] комиссии:
92|.:ра\ееьв.и.- 

"24
} ' крюкова м.Б.

<27-- коняеьа Ё.^'

ф' Бооопаева в.д'

ф?/ мороз о.д., 14.' н''"','. о'д.

секретарь комисоии: а[|''/ т^'в'"^ о ю

12. настоящий протокол поцлея{ит размсще11ик) на официальгтом сайте нуз (узловая
больница на о'танции Бузул1,к ФАФ кР)1{[;: по адресу в ссти <йптервео ]:1[р:|;:д-

!,о,.:дзддцлф .


