
|1ротокол 
'{о 2_30/19

рассп!отрепия и оцев!{[' ко.|.,[рово!|нь!х заявок' поступив1!!их для учас!!|я !] запросе
кот}|ровок в письмс||ной фор[1е на право з:!ключо|{'|я договора ц:1 постав!(у

стро||те,т|ь| ьтх материа.пов для[туакд }{уз (узлов!1я бо]!ьнит{а на станции Бузу.пу:с
оАо (Р)кд'

1. !ата протоко'па: ] 2.0з.19!. (датой прото|(ола является дата его подпиоант'я);, м::]: :::т1,_.:'я протокола: оре11б)'ргская об-1. ]. Бузу-пук, ул. степпая. до11 ']0,
тсл: (]5].12 ) 7-20-9|)
3' Ё|аиг:еновш:ие заказчика: 1|},_з (уз)1овая больътиг1а;:а стагтц!ти Бузулук оА0 (Ржд);
'+' наиме1]ование процедурь] за!1роса котировок: постав|(а стро[!тель|!ь|х материа".|ов
для лу'кд нуз (узловая бо.пьцица ца стапцип Бузулук ФАо ,Ф)кд)
5. начапь11ая (максип{а11ьная) цсва договора: 757|4,00 (семьдеоя'!' пять .1ь1сяч сеп'!ьсот

ветьтрпадца'ть руб.00 копеек) руб.' с упетом |{!€.
6. |.'1звещеттие и доку!1ентация о проведении н.1стоящет! 11ро1{ед}?ь1 бьп;и разметде:]ьт21'о2-2019 г. на сайте нуз (уз-.1овая бо.']ь!т1|ца 11^ ".''ц,' Бу,'у-.у,. о1о (Р]кд) по адрссу
в сети (и1|тернет) | п Р].|,;:'-о1)--1|] ]ц|]!]. ]]!]]

8. [1о окончании ук!!занно|о в извеп1ешии о проведе]1ии запроса ](от!1ровок сро1(а подачи
заявок на уч!стие в заг!росе кот!!ровок 05.0].20]9 г. до 17 наст)в 00 птинут (вре!!1я меот|1ое).
было подано 1 (од1а) заявка !!а участис в запросс кот!]ровок.

журна.'! реглстрац'!!' посту[|.]1ен!1я ког!|ровочпь|х 3аявок

7. 11Роцсдура вс|(рь]тия ко1]вертов проводилась
п:и]ут (врептя местное)' ]1о адрес)'| орет]бургская
кабиве'те глав!!ого вра.]а.

(олтиссией 12.0з'2019 г' в 10 часов 00
об"т. г. Бузул}т' ул' €тепвая, дотт 20. в

Рег*:страцт:оп
|'ьп] ||о1\!ср

ко1ировоч}|ой
заявки

0()о (саптех пласт) г.
Бузулук
инн 560з0з515,1
1{пп 560з01001

01.03.2019г. ]6.30ч'

9. !]овестка дня
9.]' Рассцотрение заяво]( за!1роса котировок. представле{1нь1х ,11ля учас1.1.]я в за11росе
котировок на право за1Ф|1]чения договора на !]оставку строите-'тьнь1х ма.|.ериа1о]] для ну)т{дЁ}3 <}з;товая бо,.ть:1ица ]|а ота|!ции Буз1'лук ФАФ сР['{л;
10. [1о результатаь| расс]!1отре]|ия !1 о!1енки заявок. подан11ь1х на у!1ас1ие в за1!росе
котирово(! ]!рило'1(еннь1х к ]]и[,1 11атср11алов и до!{у\4е]{тов ор|а!!иза|{]{й. 1(о\'1иссисй
привято с,'теду1оцее ре!11ение:
10'[ |1ризвать котировочт{у1о заявку: ооо (сатттех 11ласт) г. Бузу']ук соо'1ветствутощи|'!'1'ребования!| доку\'|ет{тации о проведении зат]роса котировок' на !1рав(] за|.]]к}че11ия
договора на постав1(у строт1тельнь1х \татериацов пля н),:г: ]])/3 ,,узлова' больпица |1а
оганцигт Бузулук 0Ао (Ржд);
10.2. [1ризнать процедуру запроса котировок !!соостоявц1ет;ся в ооответс.!ви!т о !п.! п' з06
Раздела 56 приказа цдз ш9з5 от 02.0.|.2018.. (полоквниБ о закупке товаРов. работ'
\''слуг для нужд н его сударс гвен нь1х )'чре|(дсв!1й ]др.1во0\])|нет:ия ФАФ *Р}{.{>.

г1а|'мсповап!|е (для
}оридическо!'() лица)'

Ф[1Ф (для фг:зппеского
лиц|) }1|астни!{а

запросд |{от,'ровок цен

{ата, время
!1оступ".!е}|1!л

котировоч}!ой

Фор*та
(буп1ая{нь1й

нос!!те.ць'
э,,|ектроннь|й

докумепт)



/

10.з. в ооответствии с п' з07 Раздела 56 приказа 1цз ф35 от 02.0:1.2018г.(по"]]ожвнив о за1(улке товаров' работ, уолуг дл' 
"*у* 

,'".'"у'^р".'.,''',"
учреждевий здравоохрацения оАо (Р'{д) г1уз (узловая больница на отанции БузулукоАо (Ржд) считает целеоообразнь|п,1 закл1очить договор с ед!1встве1.|!1ь1м участя|'11(о!1запрооа котировок 0()о (са]1тех 11ттаст> г. Бузулук _ по це1]е, предложен11ой им в заявкена участие - 75.161'00 (€ептьдесят пять ть1сяч .1етьФео.1.а |11еотьдеоят одит1 руб. 00 кот1.)
рублей' ндс ]{е облагаетоя'

|1ротокол рассптотревил котировоч11ь]х з€1твок т1одписав всеми прису,1ствук)щими назаседа}1ии члена\'и комиссии

11. [1одпиои:

11редседатель комиссии:
ч,1е!]ь] ко!'иссии: ф),,6^**ви'

/ кртоковатл.ь'

/7-- кон'ева [.А.

ф/ вог,лае,а в л'

1*:': м'о'.. о .А'

'&4' 
}1икитипа Ф.А.

€екретарь комиосии:
А{ т^"в."^о.то

лротокол подлежит размеще!|ито
станции Бузу;тук ФАФ <Р8{> тто

|2. настоящий
больница гта

ц9.щ1ц}ц!1ф .

на официальном оайте нуз (узлов|1я
адресу в ое'.ц (ицтернет) 

!!111]]]'{-]г


