
прото1(о.п лъ 2-511/19
рассмотрен11я и оцецк|| кот|'ровоч!1ь|х заяво|(' посц/'.ив(,]и! д!-|я учас'!пя в запросекот!!ровок в письме1|ной фор[1е ца право закл!очения до1,ово;. ца поставкулекарственнь!х средств для ну'(ц !]хз <1узловая больп!|ца ||а ста;ции Бу})лук оАо

@жд)

1. дата протокола: 28.01.19г.:
2. [4есто ооставления прото'(ола:
тел: (353,12 ) 7-20_90

орет{бургская об-ц- г. Бузулут<, ул. степт{ая, до\1 20.

]. Ёаиптеловштие заказчика: нуз (}.зловая больпица на отанции Бузулук оА0 (Ря{д);
4. Ёаиме_нование процедурь1 запроса котировок: поотавка лскаротве1]]1ь1х срсдств длянужд !1уз (узловая бо-пьница на о'1.авции Б)вущ'к оАо (Ржд);
5. г1ачапьная (максиптальг:ая) цет{а договора: 118014,00 (€то вооеп:надцать тьтояв
"с:":п:э:ша:ь'] от[ле;,' с ) '|е'ом ндг
6. извещсние и докумсн'1.ация о г1Роведе]|и!1 настоящей про!{едурь1 бьш;и разттещеньт17.0 ] .2019 г. на сайте !!3 <}зловая 6ольпи:1а н" *"'*". Бу;;;;;ъ;а 1.''ц, ,' 

^.р"",в сети (интернет) ]1[Р].-?!!]о!]!]ццц].д{1]
7. [1роцедура вскрьттия конвертов проводиласъ комисспей 28.01.2019 г. в 10 чаоов 00минут (время 191естное)' по адРеоу: оре]{бургская обл. г. Бузу]1ут(, ул. с!е11т1ая, дом 2(), вкабинете главпого вра!1а.
8. [{о окончавии указа!1||ого в изве1це}1ии о провсде]]ии запроса кот1тров()к срот(а пода.ти

:::::::.|.т:'.::: ;опросе котировок 25'01'2019 г' до 15:асов 40 мин1т (время местное),
оь1_то под:1! о !1одч.) {Фвк1 на\ч:1:!иев.'а]'росе{о| |ро0о{

)!{1рна.п реп ис:!аш"" "'";;;;;"; *;;1]','",,,' ,'",'*

9. !|овестка дня
9'1. Рассмо'грет'ие зФ!вок запроса котировок! предста.влст1нь1х для у7ас|ия в залроое
котировок на право за]сп!очения договора ша 11оставт(у.]1екарответ1]]ь1х срс/!с'гв для ]1у'кд|'1уз (узловая бо'пьница на станции Бузулук оАо (Ржд);
9 2.'[овар' заявленнь;й к поо1.авке, дол]кен соответствовать котировочной за"1вке.
10. по результатам раоомотре|1ия и оценкп з!ивок! поданнь1х па участие в запросе
котировок' приложе!|т1ь1х к !{им тттатериапов и документов оргагтизаций, 1{оптиссией
при!1ято следу]оп1ее рсп1ент]е :

10.1. 11ризттать ко.1ирово]!ну1о заявку: ооо (с)армат]|1я плюо) г. Бузулук
ооответств}'н)щи\| требова||1тя!1 доку]\,1сн'!а!{ии о проведепии за11роса котировок' 1|а право
заключе!1!{я договора на т]оставт(у ле!(арстве11!1ьтх средств для нужд Ё}3 <}з;товая
больгтит{а :та стагп{ит.т Бузулук оАо (т,){д);
10.2' [1ризг:ать прот1едуру залроса ко.1.ирово!( несостояв1!ейся в соотвстствии с пп'] л. з06
Раздела 56 приказа ]1дз л!з5 от 02.04.2018г. (11оложвниБ о заку11ке товаров, работ,
услуг для нужд негос}дарствент1ь1х учРе'{деви!:' здравоо\ранон|4я оАо (Р]к/{)'

10.з. в соответствии с тт. 307 Разде,1а 56 11риказа 1]!3 мз5 от 02.04.2018г'
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(положвнив о зак}ттке товаров, работ, уолуг для {{ухд негосударственнь1х

учрехдений здравоохрат{е11ия оАо (Ржд) нуз (узловая больница на ота]{ции Бузул}к
оАо (Ржд) считает целесообраз|]ь1м за!Ф!очить договор с еди11стве!1вь1м у]аст1тикоп1
запроса котировок ооо (Фармация пл]ос) г. Бузулук, _ по цене' предло'(е1111ой им в
зФ|в|(е на учаотие.

|1ротокол расомотре!1ия котирово1тттьгх заяво|( подписа|] всеми приоутств},тощими яа
заседа]]ии чле{'ами комиссии.

11' подписи:
предоедатель |(омисоии:

члень! комиссии:

кеев в.и'
крюкова м-Б'

мировова н.н.

секретарь комиссии:

ф|'"' 3ооолаево в'А'

1ф - м'о',о д.

|'з{| Аикигино Ф А'

@|.,4.'во.ао.ю.

]2. !1астоящий протокол подлежит раз]!!еце!|ин) на официаль!]ом сайте нуз (уз].1овая

больница на станции Бузулук оАо (Ряц) по адресу в ссти (интер11ет' ь1|0:,14кд-

больпигта.о(:.


