
[!ротокол $з 2-5119
расс]}1отрен1!я !| оцепки кот!|ровочпь'х заяво|(! поступивц|}|х для учдстия в запросе1(отировок в ппсь\'евпой форп1е на-право }дключенпя дог(]вора яа !|остав|(}'п11тьевот1
негаз11рова|!по|'1 водь! для !!уя'д вуз,,!з.повая больнпца на станши:т Бузулук ФА0

@жд,

1. !ата протокола: 28.0!.19г' :

, м:^"]: 
:^-:т1,^"ч1я протокола: Фрепб1ргская обл' г.Бузулук, ул.степ1'ая. до],1 20'тел (з5з12 )'7-2о-90

3. Ёаименование заказчика: нуз (узловая больвица ва станции Бузулу( оА0 (Ржд);
4. Ёаиптенованце |1роцедурь1 запроса котировок: поставка негаз|!рованной п!'тьево||
водь! д"ця +!у?кд }{}3 <||'зловая боль:лица гта с'танцил'т Бузулук ФАФ <Р)1{>;
5. }{ачатьная (макси1{альная) цсва договора: 1в 000,00 (|]осйнадцать тьпсяя1 рублей, с

у.*е'тот: !{(('
9: |.::1:,'. и доку|1евтация о пРоведе!1ии ]{астоящей процедурь1 бы;:и р::зптеп1еньт17.01.2019 г. на сай1е !!3 <!зловая боль|111ц,1 ]1а ст,1яции в1.у-ч . оао *л;тсд, ,- 

''р..ув сети (интер!ет) !шт';]'цд:б9щ!!!$,'п{] .

7' процедура вскрь1т!1я коввертов проводи]1ась комиссие!] 28-0].2019 г' в 10 часов 00мия)'т (время местцое)' по адресу: Фрснбургская обл' г.Бузулук' ул.степ'!ая, доь! 20' в(аби1]ете г]1авного врача'
8. []о окол,тании указат1но|о в извещет1ии о проведении за!1роса котировок !]рока подачи
:аявок 

}1а участие в запросе котировок 25.01.2019 .. до 1 5 васов 40 штинут (время местноо ).0ь1ло подано 2 (две) заявки тта учаот!4е в запросе ко'гировок'
)[{урпал регпстраццп посч.плеция когировочць!х заявок

о. г[,.)вестко двя
9'1' Рассмотрение зФ|во|( запроса ко.1'ировок, предс.1авле11нь1х для учас!ия в запроое
котировок ша право закл!очения до.овора !1а поотавку питьевой т{егазированной водь1 д'пянтжд [1}.3 <}зловая больпица:.та оталцтти Бузулук оАо (Ржд);
9.2. товар' заявленнь]й к лоставке' дол'!сн с00 гв с'гствовать котировочной за'вке.
9'з. к устат{овлен!тому в документации 3ш1Роса ко'тирово|( ороку вскрь1тия для учаот|1я ь1]апросе котировок поступи:то 2 (две) заявк'т с'!еду1оц{их у1|аст11иков:ооо (городской торг-А) г. Бузу.1ук, и1{н 560з0]вз88, йпп 560з01001
Регистрационньп! ломер учас1.ника: 2
1{ег:овое предлолсение учао'лника: 15 000,00 (1]ятпддца1ь ть!сяч) руб. (бс] н](с)
ип ]шатохи1та ната1тья 1{:.ттсолаевна г. Бузу)1ук, и}1н 560з0з25з5 17
Рс. ис !раш иоРн ь!; но\]еР\ча! нип.:]

1{еяовое :тредлолсение участника: 15 000,00 (п'|гпядцать тьтсяя) руб. (без Ё]{€)
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10. [{о результатам расс|'!отре]]ия и оцснки заявок! пода11нь1х на у.тастие в за|троое
котировок' лрило)кентть1х к |1и\1 ]!1?тгериат1ов и док}'['!еа1.ов ор1|1]]изацлй, комисоией
прит1ято оледун]1]{ее ретше]1ие:
10.1. признать котировочнь1е заявки: ип шатохи]|а нат&пья ни|(олаев'!а г Б1'зул1к и ФФФ
(городской торг_А) г. Буз}'])к соответотв\'|ощи[1и требования1\,1 доку\'!с!]тации о ]!роведет1]1и
запроса котировок. |1а право заклк)1'ония договора на поставку питье1]ой пегазирован|1ой
водь1д!1я тту'(д ]1уз (уз'1овая больттица на стант1иг: Бузулук ФАо (Р){д):
10.2. в соответствии с п. .]00 Разде;:а 5,1 11ритсаза 1{]{3 шз5 от 02'0,1'20!8.'
(положв11ив о ]а|(упке товаров. работ. услуг 'ц-1я нуж! нет0сударс'1.вен!]ь|х
учрсжде]]ий здравоохрано1]|1я ФАФ <Р){](л г|уз (уз1!овая больница;:а ста|1ции Бузу'!ук
с)Ао (Ржд) считае.! цслесообраз11ьт\'! зак-т]ючить договор с ооо (гоРодской торг А' г.
Бузулу!.'

1_|ротокол рассмотрения 1(отировочнь'' ,",''' 
''д,'-"" 

все}!и лрис)1с!ву'ощи;,4]'1 на
заседании члсна]91и комиссии.

1]. подпиои:
|1редседатель кош:иссипа:

9лены комиссии:

0екрстарь коптиосии:

12. настоя1ций протокол под'це)]{ит раз['!ет11е]|ин)
больница на с'ганции Бузулук ФАФ <Р1!{!> по
6о_::ьн;.:ца.рф '

11а официапьт'ом сайте нуз (уз'ова'1
адрссу в ссти (интер11ет) ццд.'].}
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