
|{ротокол !$о 2_36/19
рассп10трс1!ия 

'! 
оценк'| кот'|ровочнь!х заяво|{' поступ|!в11|их для учас|пя в з'|просекотировок в пись11|снно;_: форме на прав0 з1|{!|!оч€|1|'я догов0рд }!а !!оставку

га"цо! е1|ной лам|!ь| к ]нал!|затору у;га!{а) 150 для н) 
'кд 

кдл }1}3 ] } зловая бодьн'тпд
ц{ стацц| !| Бузу.пук оАо <Ржд>

1. ]]ата прото:<о-па: 26.03.19г' (датой протот(ола яв'|яется дата его подпт.1сания);
2 \{:^":: :::т1'"ччл протокола: Фрснб1ргскоя о6.;.:. Бузу'т1к' 1л' [теп1!ая, до1\120'
те11: (:]5з42 ) 7-2[90
3. 1|аип:енование затса-3чика: нуз (уз,1овая боль]'ица 

'1а 
отанции Бузулук оА0 (1)жд);

4' наи\'!е1{ование [1ро!1едурьт запроса ко'1.ировок| пос'1'авка галогенной ла]!1пь1 к
апализатору у!{акау150 для л:утяд }!!3 <}з.повая больнцца на стакци'| Бузу]:ук 0А0*Р}кд,
5' Ёачацьг:ая (ма(симальпая) цена договора: 42191,00 ((орок две ть1сячи с.!о девя11оото
один руб.00 копеек) руб.' с учетом ндс.
9, *::ч:''. и до|(у\'1е]]тац]4я о 11роведении нас'1.оящей процед!рь1 бьтли размещеньт1'1.0].20 ] 9 т. на сайтс Ё!3 <}з-цовая бс,льг:;т:1.г ;та с;.:нции Б1.'1'-. . о1о '';,жд, ,' .'р""у
в сети <!1нтернет> 1т!р|.,'ц-б1)-]ь]] и| !!.]).]
7. 11роцедура вокРь1тия |(онвертов проводт,!лась
п1ин}г (вре['!я местное)' по адрес1,: Френбургстс;тя
каоинете глав11ого врача,

комиосией 26.оз.2019 г. в 10 часов 00
обл. г. Бузулук, ул' €тепная. дом 20. в

8. ]1о окон.т;т:ш;и указан!|ого в 11звсщении о проведе!11]и запроса |(отиров()к 0ро!(а подачи
заяво|( на участие в запросе котировок 22.03'20!9 г. до ]5 часов 45 уи]{у1.(время 1!]естное)'
бьтло подано 1 (одна) заявка тта 1эаоти!э в запроое котировок'

)курнал рсгистрац|'1! !|оступ;е|1ия ко'г||рово|{!1ь!х заявок

9' 11овестка двя
9.1. Раосмотре|1ие заявок запроса котировок' г]редстав'ценнь1х д'ця }ча1]1и! в запросе
котирово1( на право зак]1]оче11ия до|овора на поставт!у г?!по.е]]ной лап'1пь! к ан|!пизатору
у][ака)'15 0 д.пя ву'{д г{уз (узлова! боль11ица н..] с1ш1ции ь)])-1].т( о^о '.Ржд);10. 11о резт'льтатапт расс\1отрония и оцонк}1 заявок, подп]нь1х на у.]ас!ие в запроое

'(отировок, 
при,1о)ке!111ь!х 1( нип1 1!!атери&.1ов и доку[[ентов организацийт' ко|'!иссией

при!1ято с'едутощое ре1цение:
}0'[ т1ризнать котировот1ну!о заяв1(у| ФФФ <},{иоптед(лаб> г. Фревбург ооотвстствую1цип,1
требова11ия]\'| до](у\ е!1тацаи о пров9!(е!]ии залроса котирово1(' яа п])а]]|' закл1очен1тя
договора 11а поставку га-11огенно[1 п.ш;лъг ;. :1на.1]].]аг0г) у]|]!].ц !50 д]1я т1ухд нуз!:::оваяоол"н,ш:тнас. !н' и ! ь-')')'.о\(! о_(д
10'2. г|риз[1ать |1ро]{одуру запроса кот'тровок 11есостоявшейся в соо'|ветств]']и с пп.1 п. ]06
Раздела 56 приказа цдз )ф35 от 02.04 20]3г' (г]оложвнив о закупке товаров! работ'

лъ

л/л
на!|мепова|!11е (для
юр'!дпческо[о лцца),

Ф1{0 (лля фпзияеского
лица.)участника

3апроса |(отцрово!( цец

{ата, время
!1ост|:|!ления

ко'!''|ровочно!;

Регггстрацион
|!ь!й т|омер

ко1'ировочной

Форма
(бума1к.|ь!й

*|ос!!те.ць'

электроп!|ь!й

доку!|1ецт)

0()0 (мио!'1едспаб) г'
0рецбург
инн 56}0]50221
|{пп 56100 ] 001

22.0].2019г.09.,:15ч
49

Буптаткный

лос!тте1|ь



услуг для т{уяц вегосудорственнь1х учре){це1{ий здравоохранет{ия оАо (Ржд).
10.з. в ооответс'тв|1и с л. зо7 Раздела 56 |1риказа 1{!3 мз5 от'02.04'2018г.
<[{Ф.]]Ф)(БЁ14Б о закупке товаров, работ) уолуг для вужд негосударстве1.!]1ь1х } чре'цений
здравоохр.1пепия оАо (Ржд) нуз (узловая больпица на отанции Буз}цук оАо (Ржд)
считает целеоообраз}1ь1м закл{1)чить договор с еди11ственнь1п1 участциком запрооа
котировот( - ФФФ <]\4иомед€:.таб) г. орст'бург 1'1о цеце, предлохен]{ой ]1м в заяв(е !а
участие _ 42000,00 (€орок лве тьтсяви руб. 00 коп.) рублей, н!€ тте облагается.

11ротокол расомотрения котцровочтть!х заявок лодписан всеми 11рисутству|ощи}1и 11а

заседании членами комисси'|.

,шы-у
/,-
0{"+

12' Ёастоящий протокол 11одле'(ит раз.{ещени!о 11а официаль11ом сайте нуз (узловая
больница па ставшии Бузулук оАо (Р)1ц) по адресу в се'!и (и11тер!|ет) ]1!1]]!!]!д
б::,т:*:шцлт]: .

] 1. [одпиои:
|1редседагель коп;иосии:
11лень! ко*1иосии:

секретарь комиооии:

ф),:/ 
оакеевв и

коняева в.А.

воропаева в.д.

мороз о.д.

никитина о А

7/{ т.',а'"'о.ю.


