
[ротокол .]\.! 2-2119
рассмотрен!|я и оцев|(и !(отировоч|!ь!х заявок, посц/!!|!в!п!|! для учас'гил в за||росе!({' ! ирово!. в !{!!сьис!!ной фол1|е на право ,ак.пючения д{'! ово;а на пос ! авк}дс!инф!!ш!!р)ю0'и1 средс'! в для пгухц гг!] "у;ло!ая;;;;;";;;;;,'"'"ии ь) !у.!у!|оАо <Р)кд)

1. дата протокола: 2з.01' 19г.:
2 ]\]ссто сос:овления пр010кола: оое11бургска' обл. г'Бузулук, у!.степцая' дом 20,геп: (]5.]42 ) 7_21]_о(}.7 8| яз
]' Ёаиптснова:тие заказч'.',,а, }|уз *узт''"ая больница на стштции Бузулук 0Ао (Ржд';
1] "'''"'::::_".- |''оцедурь! :]а11роса котировот(: поставка дезипфициру|ощих средствдля-пу'кд нуз <уз;!овая боль|,ица на сганции Бузу':лук ФАо <Р)Б;5. Ёа.та-ть::ая (;,;аксиптальная) цева договора: 89 49!]'8з (восеп!ьдеся.|. девять ть!сяччсть|рес1а дсвя1!ос.|.о воссмь) рублей, с унетопт }!{(|.6. /'чешс,::с '. о!)..е..'11! !!с |'0о)_'|е, - ' '';
],1'0 ]'20 | 9 г. г:а са'.!те ] {}3 ;й;";;'::;:ж;;:;нжъ,:Ё}:ъЁ; :;,ы;#;.1]]в(*и иь сд''е. |'. . .'. ' '':.;:. ].1'/. 11ро1!е1.\р:1 вскль11ия ](пнвсртов лроводилась 1{омиссией 2з'о1'2о\9 г. в 10 часов 00
:::].]^]:р-1у: -:*"ое)' по адресу: Фрепбургокал 

"б"' 
..Бу';у;, ;;;тепная. дом 20, вкаоинете глав!{ого вратта.

|]. ] 1о окончании укава1]цо|о в извет1

',''"" .'.',-,#1'3''; ;8|Ё::у;";;'"т;;';|?Ё&ж;т"::#;:;
оь1ло пода11о 1 (одпа) заявка 1'1а учас!ие в за11росе котировок'

){|'урна'т: регтгстрац!!!| поступле|{ия котировоч|'ь|х заявок

естк..] дня
9.1' Рассмотре11ие заявок залроса котировок! предо1авленнь1х для участия в запросскот!тровок на право зак-]1!очения до.оворз на постав1(у лезинт}ицирутощ'* средств длянужд г1уз (уз-повая больница тта станции Бузули( оАо ((Ря{д';' 

...-"-'"

] ' ::1:* "' 
. е! !о!! [ !.!.:13пс. !о ..сн.о. ое!.!воь_]- .о. ! ов ч! 0и ..1ов!.г

"... г! \'с1ановпе!!но\!\ в д0!;)л!ен1.11(ии запроса (отировок сРоку вскРьтти, дл' у!1астия взапросе 1(отиро]]ок 11ос'г),пи'1о 1 (одна) заявка следу|оц',* у.,,'".'!,-',- 
'

ооо (Ростэк). г. оренбур|, инн 562902 | 1,19' кпг| 561 001 00 1 1
Регистрац'!онт]ь]й !]омер участника: 4
1{сновое предло;ке::ие участни!(а] 88 876,00 (восеп1ьдсся'г |}осе1}!ь ть!сяч восе1}!ьс0т сеп1ьдес'|тгпссть) руб. (без Ё{€)

10. по рез)т!ьтага]\,1 рассмотрения и оце]1|(и заявок, поданпь1х 11а учас!ие в запросекотирово|(' лриложецньтх ]( п]т\' материалов и докумег1тов орга1]!ваций. ко[{иссией

.\"о

л/л
Ёа:тмепованг:е (д.пя

юридического .ц'|ца),
Ф{{0 (для фт.:зг:зеокого

,11!1ц!) у.!ас'.'''и!(а
запроса кот1!ровок цеп

сюъ;тб-тэ1о,;'
орет'бург, инн
5629021]49. кп11
56!001001

](ата, времтт
пос'туг|.']еп''я

|{от!!ро']о.п|ой

}аяв|(!|

Регистрациов
|]ь|;' }|о\'1ср

!.о'!'!|рово.|||о':!

залв'(||

Форпта
(бу.!1 а''кпь| ||,

нос|!тс]!ь'
э'1ек!'ронпь|й

доку)иецт)

22'01-2.019г ' 11.()0 ,т ! Бумажпьтй
носите-'т1'



при11ято оледук)щее ре1]]е1'ие|
. ]0. ]' 11ризлать коти/ ;;";"#;;;';Ё;ж#"".ъх;;:*-1жг.*};|;.""#,1};;жъ?:1н;

договора на поставку дезинфицир) ющи\ средств для нуяц Ё}3 <9злБвая больница нас анции Б) {) ]),{ оАо Ржд ;

]0.2. признать процедуру запроса котировок веоостояв![ейся в соответствии о пп.1 п. з06Раздела 56 [1риказа (.{3:\о35 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров' работ,услуг для цу)щ !1е.осударотвеннь]х учреждепий здравоохранения ФАФ <Р){{>.10'з. в соответств)
(110ложвнив 

'"" 
"'. з07 Раздела 56 !1риказа !!3 мз5 от 02.04.2018г.

закупке товаров! работ' услуг для нухд вегосударствег111ьтх
учреяцений здравоохра]еттия оАо (Ржд) нуз (узловая б'',*''ц' ,' ..^,цй Б}.у'у.оАо (Ржд' очитает целесообраз11ь1м за1Ф1очить договор с еди1{отве1{вьтм учаотнико1\,1запроса котировок ФФФ <РФ€13(> по цеце, предложе,, ной *,, 

" 
,*''" 

"^ 
,"^.',"

протокол рассмотрения котировочнь|х заявок подпио|!в всеми присутств},1ощими назаседании чле1{ами комиосии-

11. подпиои:
председатель комисоии:
!!,1снь] ко\,|иосии:

Факеев в'и.
крюкова м.Б.

миронова н.н'

воропаева в'д.

мороз о'д.,4:'
)-./'.|- т;икитина Ф'А-

[екретарь кош:иссии: ] /.
',,'/ | | тамбова о'|о.

12. Ёастоящий пРотокол подлежит Разп'1еще'1и1о
больница па отанции Бузулук оАо (Р)кд) по
[о:дпц!дцл!: .

па офцциапьво1{ сайте нуз (узлов{1я
адресу в сети (интернот) п11р:':1)(]г


