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расс]1!отре||||я || оцецки кот''ровочиь!х заявок' поо'|}п!1в1!]их для учасгия в з!пРосе
|(от!!ровок в л!|сь]11енно;' ф0рме на право заключе|{|{я до|.оворп па п0с!.1|в|(у

нефтепродук1'ов д.пя 'граяс!|ортць|х сРедств |{уз <уз.цовал бо.пьттгтца па стапцпи
Бузу;тук ФАФ <Р)(!>

1. !ата ттротокола: 21.01.19г. (датой прото!(ола являе'1ся да1а его подписация);
2. [4есго состав-пения 1!ротоко.]1а: оре|!бургокая об-1. г.Бузулутс, ул.€тепнал, дом 20,
тел; (35342 ) 7-20'90,7-81_83;
3. Раиптевование заказчика: Ё!3 <)/злова' боль11ица 1{а станции Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёаимснованис процсдурь1 запроса ко,1ировок: пос-|.авка вефтепродттстов для'!'ранспортньтх средств нуз (узловап больцт|ца на с|.ан!|ии Бузулук оАо <Р1|(д>;
5. начапьная (;такси:татьная) цена договора: 226 251,00 (/]вестп двадцать !|!есть ть!сяч

двест'| пя'гьдесят четь|ре) руб.цой 00 копеек, с уветопт }!!€.
6. !{звеш1енгте и докуп'!ст1тация о т!роводе]1ии настояцей процедурь1 бьл:и р;шш:ещельт
10'01.2019 г. на оайте ]]уз (узловая больпт.:ца на стат]ции 13тзу.ттук ФАФ <Р)к!> по:цресу
в сети <!,1нтернет> |1{Р:/'],ц|_бо. 1щц1(а'})(! -

7. 1!роцедура вс1(рьттия т{онвертов проводилась 1{о|1исоией 21'01'2019 г. в ]() часов 00
\1и11ут (вре],1я п!сстпое), по адресу: оревбургот(ая об:]' г.Бузул)'!(, ул'с'1.епная, доп| 20, в
кабиноте 1лавного вра.1а.
8. 11о окон.1ании указа!!|1ого в извец1е}1ии 0 !1роведе11ии запроса котировок сро1(а пода1ти
заявок па участие в запросе котировок 18-01.2019 г. до 15 часов 45 минут (время ]!1ест!|ое)'
бьтло подаво | (одва) заявка г:а уваотие в запросе котирово1('

9. [1овсстко днт
9'1. Расспто'гренис заявок за]!роса котировок, предотавле1{11ь]х для учас!!!'1 в за11росе
1{отирово1{ на право закл|о!1с}1![я договора 11а поставку нефтспродуктов для 'гранспортнь1х
средств Ё1/3 <!зловая боль;тица на стан|{ии Бузулук оА(_) (Ржд);
9'2. 1овар. заявленньпй к поставке, дол'(ен ооответствовать котиоовочной заявке
9.3. ( ус'т'ановлешгтот,1у в доку]\1ен'гации з*р.., *'-,р','. с!ок) вс|\рьттия для у.]астия в
запросе 1(отировок поступт.1ло 1 (одна) заяв:;а следугощ1.]\ учас_!ни!(ов|

000 (гаман)н)' г. оронб1'рг, 1.'111Ё56|10018з2.|{пп56110]()01.огРн 1о'256017\6227
Регис1рацион11ь!й ноттер унастника: 2

цеповос предлохсние учаот!1].]ка| 224 490,00 сцвсстп двадцать четь|ре ть|сяч!{ четь|рес'|.а
,:свяяосто) руб. (без Ё.(€)

10. 11о результа'тап: расс}1отрен1'!я и о1{снки заявок. подат||1ь|х на у!тастис в запросе
!(отирово1(1 при-!о)|{енньтх 1( н''\'1 1\1атери&по]] и докуме11тов органи:]аций, 1{омиссией

}{урпал регистрац'!и посц.п.'!ен,'я к0!ировочнь!х заявок
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при]{ято следу1ощое рет]]ение:

/ '_у'" 
г!|]1знэт[ котировочньте заявки: ФФФ (га]\,1а!оц)^ г. Френбург' ооотв0гств).тощими' треоования\| !]ок)\1ентации о проведснии запрооа котировок' ]1а право заклк)1|ег]ия

договора 1]а поставку нсфтепродуктов для трат{спортнь|х средств нуз !з'ово, 6о.ьн'ц'
на станции Бузу"пук оАо (Ржд);
10'2' признать процедуру запроса котировок 11есоотоявшейся в соответотвии с пп.1 п' 306
Раздела 56 [1риказа |{!3 ]\!35 от 02.0,}.2018г. (полоя{внив о з.!купке товаров! работ!
услуг для вужд 1{егосударо.твет1нь1х учре)кдевий здравоохранеция оАо (Ржд).
|0.3. Б ооотвстс:.вии о п. 307 Раздела 56 11рпказа (.(3 ф35 от 02.04'2018г.(]1оложвни[ о зач/пке товаров' работ, услуг д)1я т{ут(д петосударствот1т{ь]х
учре)|(дений здравоохранения оАо (Ржд) нуз (уз',1овая больт{ица на статтции Бузулук
оАо (Ржд) очитает це-т1есообразнь1м заклточить договор с еди1]ствевньтм !чаотпиком
запроса котировок ооо (гама!оц) по [1ене' предло'{ет'вой и" * ,"".." *' ,"^-''"

протокол рассмоще]тия котирово11!1ь|х за'!вок подлисан все\|и приоутствутоцип{и т1а
заседании члет{а\1и комисоии
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] ] ' подписи:
11редоедатель коп:иссии:

члень! ком|иооии|

]2' Ёаотояций протокол под'пе)т{ит раз1\{ецени!о
бо'1ьница на с.1.анции Бузулук ФАФ <Р[,(> по
6о-'тытитщ.дФ .

на о(!ици&тьно}1 сайте нуз (узловая
адресу в ое'ги (иг1тернет' ьт{11:':]ц]:
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,,[/,.€екретарь кош:исоии:

воропаева в.д

мороз о.д.

никитина о.А.

тамбова о.ю.


