
{1ротокол )$с 2-3?/19
расс]|!отре| ия 

'| 
оце|!ки кот!!ровоч||ь|х заявок' посц/пив||]их д,11я у1}ас.!ия в запросекотировок в письмевпойт форл:е на право ]акл}очснця д('г'"'р, ,. 

'''"''**-укоп|пь!отеров п ортгехники для нуясд 1{уз <1у3ловая больница на стапцигт БузулукоАо @)кд>

1. дата протот{о-1а: 26.03'19г. (датой протокола являетоя дата его подписания);] мес 10 !остав.пепия ппото](ола: ооенбургская обл. .. ьу.у!у-, у'. ё1"й]*", ,*':о.тел: (]5.]+] 
' 

7-20-9(]
3. !-аимено!аттие 6аказчика: |{у3 (узловая боль!1ица на станции ьузулук оАс) (Р)кд);4. Ёаименование процед}рь1 за!1Роса ко'гировок: поставка ком!1ь1отеров и оргтсх!|ики
для пу'&-{ !|уз (узловая больница па сталтции Бузулутс ФАо @)кд;5. г]ачапь|{ал (максиь:отьная) це1]а договора| з12 867,00 ([риста дв"надцать тьтсячвосемьсот 1'1естьдесят семь руб. 00 тсопеек) р:,б., с 1нетопт Ё{€.

] |]]'31]:_::::т Ё!3 <&ловая боль,"," ,, "...|,,!'ьу,;;й;а,,.й;;;;::;в оети (и!1тернет) |11р:,,
7. |1роцедура вокрь1тия ко!1вертов
\1ив}т (время местт{ое), 

'то 
адреоу:

каоияете глав!1ого врача.

проводилась комиссией 26.0з.2019 г' в 10 чаоов 00
Фреябургская об:т. г. Бузулук. ул' степлая' дом 20. в

8. ]1о оконча1]ии !т(аза!1ного в извеп]о11ии о лр0воден111'т за11роса котировок сРо|(а т1одачизаявок на участие в зат|росе ко1ировок ]2 0] ]01о г. до т5 н::сов +з минщ 1врсмя п'!ест11ое),оь1ло 11од!ш!о 1 (одна) заявка на унао1[ис в запросе котировок'
}!{урнал реггтстраци}] |10сц1!лен[|я ко.!ирово.{}!ь|х заяво|(

м
л|п

д'та, врс}1л

!1ос1'уп.поп|!я

котировочпой
]дявки

Форпта
(бума'кпь|;1

пос!|то,'!ь'
э.'екгроннь|й

документ)

19'03.2019г. 16-15ч.

9' []овестка дття
9.1' Раоо[1отрепие з|]лвок запроса котировок. продстав.;1ен]|ь1х д-|и у[{астия в за11росекотировок на право за](л1очсния д0говора ]!а поставку ко[1пьк)теров и 0р1-тс\ви]Ф д.'|я|1р!ц г]уз (у]лова' больница:та ставции Бтз1'лук ФАФ-<<Р)1{д);
10. по резу-тьгата!"т расо11отре|т!]я т1 оце}1к!].]а'во]() подан!1ь1х |1а \/час1.ие в запросекотировок) прило)конньтх к 1]и|!1 ]\'1а'гер|1алов !1 доку\'1ештов оргат{]1зац!тй' комиссией
гр']Ря | ( ''-_1\ юш (е рс!-]снис:

-10.[_[1ризнать 
котировот111у!о заявку: 14[1{убровский 3.А' г' Бузулук ооответству]ощип|требован1]я[! док)ме!1тац]{и о проведе|тии :]апрооа котировок_. 

', 
,,р''' зат(лк)чения

/(оговора*!]а постав1(у ко\п1ью.!еров ]1 оргтех!{!тк1'1 д,;я нукд Ё!!3 <!зловая бо.г:ьница наста!ции Б}зулук оАФ <Р,{{!>:
10.2. призг]ать ]1роцедуру запроса ко!ировок весостоявц1ейся в соответствии с пп.] п. з06
Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02.0,1'2018г' (положвг1ив о заку11ке товаров, работ,
ус-пуг д"ття !|ужд яогосударстве11[!ь!х учре!цевий з]{равоохранения оАо (Ржд)'

!|а!|]}1ецование (для
|0рид||чоского'.11;ца),

Фи0 (д,'!я физического
лица) уяастника

запроса ко,!.ировок цец

Регпс'грациоп
нь!;' номер

ко1!!ровоч!|о|,
заявкп

ип дубровский о.А. г'

инн 560з0097'158 ]

Б1'тт о:сньтй

нооите-тть



) |уз^._ Б_--соответствии о л' 307 Раздела 56 приказа |щз ]т9з5 от 02.04.2018г.7 '-по,г1Ф)1{!ЁйЁ о за 9п ке 
.|'-"'р9_'. рФ' . у.'1' ,.', ф.., ье,ос)ларс!веянь!х уцрежденииздравоохрат'е|тия ФАФ <Рж{я !1!3 ч!зловая больница ва отавции Бузулук оаб *гжд,считает целесообраз-ць1м закл!очить дотовор с едит{о1вет.|нь1м учаотпцком запрооакотировок - ип дубровский о.А' г. Бузулук по цене' предложенвой им в заявке т1а

участие _ 289 820.00 (!вести восемьдеоят девять ть1ояч вооемьоот двадцать руб. 00
копеек)

11ротокол расомотр"*'" .'',р-,'"*'! зФ!во1( лодписан всеми присутствугощими 1{а
заоедании 1т.]1енами комисоии.

11. ]1одписи:
председатель комиссии:
9лень: комисоии:

-екротарь комиосии:

12. Ёастоящий щотокод подлехит р|вмещению
больница па отанции Бузулук ФАФ <Р)1{> по
Ф;::пд:ц+'ф .

ф.,6аке.вв-п'

" /,--- коняева Б.А'

ф'вооола,,,в.д.
мороз о.д.

никитипа о'А.

тамбова о'ю.

на официаль1{ом сйте 1{!3 <!зловая
адрес) в се!и .интернф. ]!{1р. .!;


