
11ротокол.|{е 2-8719
рассмотревия !! оцея|{'' ко'гировочпь!х 3ая!]ок' !1осц_п!'вп||!х для 1част!|л в ]а|1росе

кот!|ровок в письмсп}го|1 форме на право закл!очения договора на !!0с|авку
лекарс'гвеннь!х средств для ну}(д ]{уз ()|'з.повая бо.пьнллца ва сталлции Бузулук 0А0

"Ржд'
1' {ата лротокола: 29.01.19г. ;

2. меото составления прото|(ола: оренб}ргская об']. г.Бузулук, у-'т.€теппая, допт 20,
тел: (з5]'12 ) 7-20 90
3. г1аиптешование :заказчика: нуз (уз-цовая больттица на ста|]ции Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёпт.т:'теттова;:ис процедурь1 запроса (отировок: поставка лекаРстве1!нь|х средств для
ну'ц нуз (уз]1овая боль!|[|ца на стднцт!:| Бузулук ФАФ сР}{.(>;
5. ]]ача-пьна' (п:аксиптапьттая) це11а /-1оговора: 64561,00 (!!]сс.1ьдесят четь1ре ть!сячи
пя'|'ьсот |пес1'ьдесят од!!т{) руб"це.', с )четопт Ё,{€.
6. 1,1звещсние и доку]\1ента|{ия о проведении 11астоящей процедурь1 бьп;и размещеньт
18.01.2019 г. на сайте нуз <}з'товая бо,тьт1ъп{а т1а ста|1ции Бузулук оАФ <Р)1(!> по адресу
! оети (и1]тернет) !111г:]:'!!.[оо]1!.]1и(:].1)|]).

7. 11рот1едура вскрь1тия конвертов 1!ровод!1]1ась 1{опптсст.тет'] 29.о1.2о19 г. в 10 часов 00
!1инут (вре\|я мес1'11ое)) по адресу: Фревбуртская обл. г. Бузулук' ул. €тсппая' допт 20, в
|(абине1е г,1авно|о врача'
8. []о окот]чат]ии ук2ванвого в извещении о 11ровсде11ии за!1роса котиров0к срока подачи
заяво|( на участие в запроос котировок 28.01.2019 г. до 17 .{асов 00 мин}'т (вреп1я меотнос)!
бь]ло 1'|одано 1 (одна) заявка на участие в зат1росе котировок.

9. 11овестка дття
9']. Рассмотре!1ие заявок запроса к0гировок, представлелт]ь1х дл'! участия в запросе
котировок на право заклн).|е1{ия договора на поо1авку ле1(арс'1ве11!|ьтх средств для нухд
нуз (узловая больница на станц!ти Бузулут( оАо (Р]кд);
9.2' товар, заявленнь]й к поставке, дол)!!ен соотвотс1.вовагь котировоч]{ой заявке'
10. 11о резу:тьтатапт расс}'1о'трен]'!я и !)ценки заявок' пода1;!1ь|х на учас1ис в запросе
котировок) |1риложен1]ь]х ( пи\1 ]\,1атери&пов и докумеятов организаций, комисоией
г]ринято с'!еду!)цее ретпевие:
10.1. 11ризнать котировоч]!у!о заяв:су: ФФФ <.{олгпта 1рейдл г' оренбург
соотве'!ству!оцим трсбо]]а!{ия\'1 доку\|е|1таци11 о проведе!1ии запроса коти1)овок' 11а право
заклю1|сния договора на пос1.|1вку лекарствсн!1ь1х средств д'1я нуя(д нуз (узловая
больница на станции Бузул1':с ФА0 <Р){]|;;
10.2. 11ризвать пРо.1едуру запроса котировок несостояв]11ейся в соо'!ветств!ти с пп.1 п.306
Раздела 56 приказа 1из мз5 от 02.0,1.20]8г. (положвнив о закупке товаров, рабо.1'
услуг для 1]у'{д негосударс'!'3еннь|х учре'(денит! здравоохраг|елия ФАФ <Р[](>.

){{урнал 1тегистрации посту|1лец!1я !(о|.!|рово||в''х заявок

л"9

п/п
Ёаттптелтование (для

1орид''ческого л|'ца),
Ф!40 (для физинеско: о

л!|ца) ){!астп||ка
запроса кот|'|ровок цец

]]ата, вреп:я
п о с гу г|.п е|{!! я

ко']'!|ровочцо!,
здяв!{|'|

Рег'истрацион
|{ь|й яоуср

котировочной

Форма
(бумаясньтй

носитель'
электровпь|й

докуме|{т)

1

000 <!олттна 1рейд> г.
оренбург. и 1!]1

5609098з76, 1{!111

56090100 1

25.01.2019г' 12' 10 ч 10
Б\'\1ахнь!'|]



,/ 10.]' Б соответсгвии с п.307 Раздела 56 приказа [цз мз5 от 02.04'2018г.
| 'положвнив о закупке '[оваров. работ. услу[ д:1я ]]ужд негосударстве!т11ь1х

учре'(дений здравоохране!{ия ФАФ кР*!> Ё}3 <!з-повая бо',тьлица на станции Бузу-путс
оАо (Ржд) считает целесообразнь1м заклк:)чить дог0вор с с,1и!]ствсн|1ь]п'1 )'.!асг]|и!(оп{
запроса котировок 0ФФ <.(о"пипа трейд) г. оре1|бург, по цене. 11редло)кенной и]\,| в
заявке на участие'

|1ротокол расомотрения котировочт1ьтх за]твот; подписа1| всеми приоутству!оци\1и ]1а
заседа11ии членами комиосии.

1 1. 11одписи:

председатель коп{исоии :

9пень: коп:иосии:
Факсев в.и.
!(рюкова \4.Б '

миронова н.н.

воропаева в.д'

\1ороз 0..{'
А Ёипситина 6 д

сокретарь комиссии: 'гамбова о'го'

12. настоящий протокол подлсжит размеще!1и1о т{а официа:{ьно[{ оайте нуз (узловая
больница на станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети <14нтерг:ет> ![ц121д1
бо'.ть:тица.!(; .


