
1|Ротоко,ц л'ц 2-9119
расс]11отре|!ия и оценки кот!1ровочнь|х ]дяво1{' пос1уп!!вц|и\ для у1|ас1'|'! в ]апр('се

котировок в п!'сьп1е!{но!"| форме н:: право закл|оче|{ия договора !|а ||ос'!.:|вку
лск!|рстве{|нь!х срсдств для пу'('д нуз <уз.повдя больница на ста!1цип Бузулук оАо

@я{д"

1. дата протокола: 29'01.19г' ;

2. место составления 11ротокола: орепбургокая обл' г.Бузулук, ул'степпая, дом 20.
тсл: (з5з42 ) 7_20_90
3. Ёаименование зак?шчика: нуз (узловая боль1]и!]а }1а ставции Бузулук ФАФ <Р[.{>;
4. Ёаиптснова:.;ие процедурь1 з|1!1роса котировок: поставка лс!{арствен||ь!х с[)с]{сгв для
нуя|д нуз (узловая больнцца |]а ст1нцт:и Бузу;тук ФАФ <Р)|{>;
5. 11ача1ьная (лтаксиптапьпая) це11а договора| 57 886,,15 (пятьдесят сомь ть|сяч
восеп1ьсот восе}|ьдесяг :песть) руб., с учегом ндс
6._ 

|,1з19ш-ние и докуме|]тация о проведе!!и]т настоящей процедурь] бьл;и ра;п:сш1сньт
]8'01.2019 г. на сайте нуз (узло]]ая бо'(ь11|1ца на станцт]и Бтзулук ФАФ <Ржд) по адресу
в ссти <11нтерпет> !цр]|::|'! 0!]] |||1и]р.]!ф .

7. [1рошедура вскрь1тия конвсртов 11ровод11]1ась ко\'|иссией 29.0|.2о|9 г. в 10 часов 00
!|инут (вре1\1я ;\''ес'1'11ое)] по адрссу: орепб)тгская об-'т' г. Бузулук. ул' степная' дом 20, в
кабинете г]1авного вра.|а.
8. ]1о окот:чанитт указа11ного в извещснии 0 11ровсде1]ии запроса котирово!( ор0ка 11одачи
за'!вок на участие в запроое котировок 28.01'2019 г' до ]7 часов 00 мипут (вре1!1я \{естное)'
бь1'!о подано 1 (одна) заявка на унастие в за!]ро0е котировот(.

9. |1овестка дт:я
9.1' Раос\'отрение з!швок запрооа |(отировок1 представле1.!ньтх д,г! участия в запроое
котировок }1а право за1о|1о!1ет1ия договора ]|а поотавку лет{арстве1||1ьтх средств для нухц
Ё!3 <}з'цовая больттица на станции Бузулук оАо (Ржд);
9.2. 1овар, заявленнь:й к поставкс. дол)ке!{ соответствовать !(о1.ировочной заявке.
10. 11о результатапт расс1\,1отрет|ття и оце!1|(и заявок! 11одант{ь1х 11а учас1ис в зш1р0се
кот|]ровок! т|риложе11!]ь|х к пи1!] ]\'!атериа'т|ов и документов организаций1 комиссией
принято с]]еду|о1цее рет1]ение:
10.1' [1ризнать 1(от]1Ровочн!11] заявт<у: ФФФ (/!о.!и1|а трейд) г. оренбург
соотвстству]ош1им требовав|'1я\4 доку]\1е1].гаци11 о 11роведе!]ии за11роса !(отир0]]о1(1 на право
за!!:тточе1]ия договора на поставку ]_|екарстве111|ь{\ средств д-]]я ну)1(д нуз (узловая
бо;:ьница па отанции Бузулук ФАФ <Р[.{>;
10.2' 11ризнать :троцедуру запроса котировок несоотояв1лс!-тся в соответст]]ии о пп.1 п. з06
Раздела 56 лриказа цдз мз5 от 02.04.2018г. (11олож]]ниБ о закуг1ке товаров' работ,
уолуг для нужд !1егосударственнъ1х учреждепий здравоохра11ения ФАФ <Р*]]>'

){{урвал рсгл,:страции посцплен[|я ко!ир0вочнь1х 3аявок

"\',

п/п
Ёат.тмег:ованпс (д",тя

|оридического лица)'
Ф|{0 (для фг:зивеского

.ц11ца) у'!ас'!'|!!|ка
запроса котшровок це|!

]{ата, время
поступ'!енп'|

|(от|'|}овочпо|]!

Регистрацион
нь!й по]|1ер

котирово(|вой
заявк!|

Форма
(бупгажньтй

носи|'оль'
электро*1нь!й

документ)

ФФФ <]!олина 1рсйдл г.
Фрепбург, 1,{ЁЁ
5609098з76, кпп
56090 1001

25'01'2019г. 12.1с)ч 11
Булталсньтй

носитель



1 ] ' подписи:
|1редседатель комиссии:
члепь] ко]!1иссии:

Факеев в'и.
кр1окова ]\,{. Б.

миронова ]!'!].

воропаева в.д.

м1ороз о.д.

Ёикитина Ф'А.

тамбова о.ю.(екретарь коп:иссии;

10.з. в соответствии о т|' зо1 Раздела 56 []риказа |шз м]5 ог 02'04'20!8г'
(положвнив о за|(упке товаров! работ' услуг д.1я нужд ||егосударс.!веп|1ь|х

учре]кдопий здравоохра[|ения оАо (Ржд) нуз (узловая больница на станции Бузу,,тук
оАо (Ржд) считает целесообраз11ь1м закл1очить договор с единстве]11!ь1п1 уча01.ником
запроса котировок ФФФ <!олина трейд) г. оре!|бург! по цене) предложеняой и!| в
заявке г]а участие.

[1ротокол рассмотрст1ия 1(отировоч1|ь1х заявок подпиоан все\1и |1рисут с [в) }ощ!,1п1и на
заседании члепами комиссии.
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12. Ёастоящий прото(ол под'цехит разп{еце!'!и|о на официапьно!1 сайте нуз (узловая
больница на ста!ции Бузулук ФАФ <Р)(!л ло адресу в сети <}1нтерг:ет> п1|!.| :'(]|_
6ольнлца.р(;.


