
|!ротокол !\! 2-4119
Расс}!отре||ия п оцеп!{|! котх|ровоч{|ь!х заявок' пост).п||в|ц''х для учас'лия в запросеко'1'ировок в письмеяной форме на право з:!!сп!о.!еция догово;а ва поставку

расходць|х ]|1атер||алов для г:уа91}{}} ,,узловдя больница ;;а сганции Бузулук ФАФ
@}!{д)

1. дата прото](ола: 24.01.19г.:
2' [4есто составления протокола| Френб1ргот<ая об-п. г.Бузулук, ул.степвая' дом 20,тел: (з5з42 ) 7_'0_90
]. Ёаил:епование заказчика: нуз (узловая бо-,тьница на ставции Бузулу|( оАо (Ржд);4. наимен_ование процсдурь1 запрос& коти1]овок| пос'гав!.а рас{однь!х п|а.тер|!алов д.пяпуьц }|!3 <){'з-повая боль+тгтца ца сталции Бузулук ФАФ й}{>>;
5. Ёачатьпая (матсоимальттая) т{ена договора: 1о] эЁв,тв ц,""!'.?"','р" |ь|сячи двести!пес! ь.]еся ! восемь) ру6лей' с ) че; ои Ё!(.
о. и1]вещение и доь) [1ента!{ия о п]
]5.01'2019г..,аоа!{тенуз(}.зло-."Р:::.:]]1'настоящей про1{едурь1 бь1ли размещеньт

в сетт: <1{нтернет> 1:щ,1ц.,,-о'','щ",*]"'{ьяица 
тта стаяции Бузулук оАо (Ржд) по адресу

7. процедура вскрь]тия т(о1]всртов проводилась 1{омиссией 24.о|.2о19 г. в 10 часов 00

}]]1|11|!:]] "!*"ое), по адРеоу: Френбургская обл' г' Бузулук' ул. степная, дом 20, вкаоивете глав]{ого врача.
8. [{о окончании указа1{!]ого в извсщении_о ]1р0всде1тт{и запрооа котирово1( сро1(а 11одачизаявок 11а участие в запросе котировок ] ].0 ! 20 ] 9 г. до ] 7 ча!ов 00 *',щ щр""'" 

^ ""'','"),бь];то подано 1 (од|1а) за'вка на участие в залросе кот!1ровок.

'к\ 
рнал Ре! ||с ! |)д|]!!и пос !) п. [ения к0' .'р{,вочнь|х ,аяво|(

9. [1овестка дня
9.1. Рассптощение зФ|вок за11роса котировок! предотавленнь]-х д.'1'т участия в запросекотировок на право закл|очепия договора на поставку раоход1{ь1х ,','':.р'-', д," ,у'.дЁ!3 <:'зловая больн]1ца па отаяции Бузулук оАо <Ржд!;
9 2. товар. заявленнь]й к поставке: дол}!!е!1 (-0отве1ствовать ко1.ировочной заявке.10. [1о результататт рассп1от]]ения и оцсв1(и за'вок" под,1ннь]х !1а у!тастие в за|!роое
|(отирово|(' при.]1о)|{е|!нь1х к |1и\| п'!атериалов и доку]\,1е1!тов организацит;' |(оп1иссией
приттято с11еду!оц1ее ре111е]{ие:
10.1- приз}1ать котировочнук) заявку: ооо (вита)' г. Френбург, со0.!ветотвук)щи!1требованиям докр|е1{тацит1 о проведении запроса котировот{' !. ,р,'- ,'.'!о,",,"
договора па поставку расход{ь1х матери&11ов для пу'{д нуз (!зловая бойн',ц, ,а станции
Буз1'-пут< Ф:\Ф <Р[{л;
] 0'2. признать процедуру запроса котировок 1]есостояв1]1ейся в соответотвии с пл.1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз м35 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров, работ.
уолуг для нужд негосударствен!1!']х учрекдент,й здравоохрансния ФАФ <Р)к!;:.
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10.з. в ооответств11и с п. з07 {,аз.:тела 56 [1риказа 1[3 ]ф35 от 02.04.2018г.(положвнив о зат(упке то11аРов, Рабо'г, услу. д'г1 *у* ,".'!у,,р.',"''']!
Рреждений здравоохра::сния ФАФ (.Р)1ц) нуз (узловая бо.]1ьт1ица на стапцди Бузущ/к
оАо (Ржд) с|1!'ттае'г це]1еоообраз|1!'!\,1 за](л!оч]г!ь договор с единстве!тным )д'аотником
запроса котирово1{ 00Ф <Битал по цегтс, ]1рсд'к)'(енной им в з€цвке т1а учаотие'

[1ротокол рассшют1.тс !11]я кот!ц)ово1]1!1'1\ з.1яво]( подп!тоан всеми пр{]сутств}|тощими ва
засед!!вии чле}|а!'11.1 ](о]\!|1сст]11

11. |]одписи:
|1редоедатель комисс:т ;

9леньп комиооии;
?!).кеев в.и.
]{рюкова м'Б.
]\1!]Р0)!ова н.1{.

па ос]]ит]иальном сйте нуз (узловая
:1дресу в сети <интервет) ь1|р'ъкд-

щ||/ т1оРог'аевав.д'

;;&7 хл"ро.о'ь.

фф ;лит:наоя'

€екретарь комисс:;и: //( ,,,.*^'.

12. настоящий про.!о](о.!1 подле)!('!т ])а]п1ещеп]1то
больница на стат;т1::;т Бузут:ук ФАФ <Р[{> т о
бо:|!'шица.рФ -


