
протокол .]{! 2_6/19
рассмотрсн!!я и оценки кот|'!ровоч'!ь!х заявок' посц|пив|ш!!х для уч1!ст|!я в запросскотировок в пись?!1енной форп|е !{а право заклю.|е|,ця догово'а на поставкулекарстве||нь|х срсдств для ну'кд | 1}'з ,,у3-повдя бо.пьн||ца на с1а;|ц!!ц Бузулук оАо

(1')1{д),

1. ]{ата про'гоко;:а: 28.01.19г.;
, м-"^":::^":тчт11я протокола: ореябургстсал обл. г. Бузут:ук' ул. степная, дом 20.тел: (35342 ) 7-20-90
]. Ёаиптепова::ис заказчика: нуз (узловая боль]]ица на стапции Буз),лук 0А0 (Ржд);,1. ] {аи !'| сяо ва]]ие процедурь1 запроса котцровок: постдвка .цекарствон1|ь|х средс'гв дляну'{д нуз (узловая больнпця ца станцит: Бузулук ФАФ <Р)|{л;5. нача|1ьная (максимапьная) цена договора: 72 960,8,| (€ептьдеся| две ть!сячи
девятьсот !псстьд€сят) рублег!, с упс':.оп: Ё,{(.
6. 14звещение и до1(у]!1е1]тац14я о проведе11ии 1]ас1оящей !роцедурь1 6ыли разптещеньт17.01.2019 г. на оайте нуз ((узловая больвица т{' 

"."'.'ц", вут'уй[о *т,хсд, '- *р."ув сети (и1|тор!ет' ]1!1р/]ц(г){]]11][1]1цц,Р{]'
7. процедура вскрь1тия копвертов проводилась ко]'1иссией 28.01'2019 г. в 10 часов 00\!!тнут (вреп{' [,!ео1.г|ое)' по адрссу: оренбургская обл. г. Бузулук, у-т. степная, дом 20, в
кабине'те г-тав}|ог о врача.
8. г1о окот1чании }'каза1|ного в 1,1звсцении о провсден|1и запроса котиров0к срот(а г!ода1|и
з&'|вок !|а \частие в запросе котирово( 2).01.2019 г. до 15 ззсов 4;) л:ину (врелтя лтестное),
бъ1ло подано 1 (одна) заявка па участ!|е в запросс кот!!ровок.

)!{урнал регистрац!|!| .!0ст)'п'пения .!."р'*',,,",* 
',"*''-

9. {1о13естка дня
9.1. Расо[{о1'рение заявок ]апроса котиро]]о!(' ]|редстав-пенньтх для \'.1астия в за11росс
!(отировок на !1раво зак-]т1очения до]овор{] [{а пос.1ов]]) лск:1Р!тве]1нь!\ !р9д0!в д.11я !1ужд||}'] } :гвта ^о |о||иц11 н1 с. :н т:., Б),; '1к !АФ Р)й7{.;
9.2. товар. заявленнь]й к поставке' должсн ооответотвовать котировочной заявкс.
10. [1о рсзультагапт рассмотрения 1] оценки заявок, подат1!1ь]х на }'частие в запросе
котировок! лри'1оже11нь|х к ни1\1 ]у1атериа;1ов и доку['1е1]тов организаций, ко]\'!иссией
при|1ято следуто1!{ее ре1пе|!ие:
10'1. приз11ать котировочну]о заявку: ФФФ к|{сн':рапьная районна' аптека л!28)
Фрет:бургская область. [шарль1кский райо!]. с. ш.р'",* соотве'о'ву1ощим требования]!1
док\''п1ентации о про]]едсвии з.1проса котирово!(] 1]а право закл1очсттия до.овора на
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поставку лекарствент'ь1х средств для ну'(д нуз (узловая больница на станции Бузулук
/ о^о (Ржд);

10'2. признать процедуру запрооа ко.гировок несостояв1]1ейся в соответотвии о пп.1 п. з06
Раздела 56 |1риказа 1{.{3 !\!35 от 02'04.2018г' (по'|1ожвнив о закупке товаров2 работ,
уолуг для вуя(д негосударственнь1х учре'(дений здравоохраневия оАо (Ржд)'
]0.3' в соответствии с п' ]07 Разде.]!а 56 [1риказа |{,{3 ф35 от 02.04'2018г.
(положвнив о заку11ке товаров' работ. услуг д!1)! ну'кд 1!егосударотвсннь1х

учреждений здравоохра11е1]ия оАо (Ржд)) Ёу"3 <!зловая больница 11а станции Бузулук
0Ао (Ржд' считает целесообразнь1\{ закл1оч|]ть до!'овор с едипотве11нь1!| учаотни1(оп1
запроса котирово1( ооо (цен]ральная раЁ1онная ап1ска ,\"!28) оре!1буР1с!(ая облас1ь,
111арль]кский район' с. 1]]арль'к по цене, пред1ожен]|ой ]1\1 в заявке 11;1участпе.

протокол рассмоФевия:;отировотньп ]оявок по_1лисан все}'|и ]!рисутству1ощи[4}.! на
заседании члевап1и 1(омисоии.

] 1. ]1одписи:

|1редседатель комисоии:

члень! ко['исоии:

Ф|''
2,1

-екретарь коптиссии: л'|/

Факеев в.и'
{(рюкова 1\4.Б.

\4иронова Ё.Р'

воропаева в.д.

моро] о.д'

никитина о.А.

та\1бова о'ю.

12. настояций протокол подле)](ит разп!ещени1о на офи|1и&1]ьном сайте нуз (узловая
больница на отацции Бузу)1ук оАо (Ржд) по адресу в се'1.и (интернет) |.|!): :'\-.:!_

бо;тьшшца.р]! .


