
протоко'1ш 2-11719
расс]|1отрения |г оцс1!к|1 котировочнь!х заявок' посц/п!тв|пих для участ!1я в ]апросе

котировок в письмен[!ой форме вд |!раво закл1очен||я договора ||а тех!1ическое
о6слу)киван|'е коп'хрова]|ь['о-м!|о'1{ительной гехци!(!1 и вь!п;лнения работ по

заправке тоцеро]|1 картрггд:кей Ё)|'3 <!зловдя больн|'ца на стапции Бузулук 0АФ
<Р)|ц)

1. !ата протокола: 30.01. 19г.;
2' место составления протокола: оренбургокая о6л. г.Буз}ц}к' ул.степт1ая, дом 20'
те"11: (з53,12 ) 7-20-90
з' нат.!\|енование заказчика: нуз (узловая боль!ица па ста1тции Бузулук оАо (Ржд);
;!. наип'|е!1ова!1ие процедур61 запроса т(отировок: тех|'[|ческое обслу1киван11е
1(опирова.;|ь|]о-!||цо'китель![о;! техн!1!(и |! вь|по,цвение работ по зап|'авке'|.о!|ером
картрид}ке|, нуз (}зловая больница на стапции Бузулук оАФ <Р\{>;
5' Ёачалъная (максимальная) цепа договора: з19з10,00 (трис'га девятнадцать ть!сяч

трт:ста сорок) рублей, с унетом {!{€.
6. |1звеп{еяие и докуп!ентац!1я о про4едснии настоящсй пРоцедуРь1 бы:п;: разп:ещеттьт
2з.0]-2019!. тта сайте Ё}/3 (узлова' болБн1'ц|1]1..] станции Б1зул1т; ФАФ *Р,{!л тто адресу
в сети <|нтерпет> |!!]:]'7)(д_б!{].1:]]]1!!4.]1ф .

7. процсдура вскрь!тия конвертов проводилась комиссией зо'о|.2о19 г. в 10 часов 00
п!инут (время местпое)' по адресу| орецбургская обл. г. Бузулук, ул. [тепная' допт 20' в
кабинете глав!1ого врача.
8. [о окон.талии \цазанного в извещепии о проведе|1ии запроса котировок (.]рока подачи
зФ|вок на участие в запросе котировок 29'01.2019 г. до 17 часов 00 миг1ут (вре,!1я п1ест!{ое),
бътло :тодано 1 (одна) заявка на участие в запроое ко.гировок.
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9. 11овсстка дня
9.1. Расспто'грение зФ|во!( за|'1роса ко,1.иРовот(! представленнь1х для участия в запросе
кот'тровок на право закл!1)чения до!овора на '1.ех1]ическое обслуживапие ко11иров1!1ьно_
]!{]1о!с1тельной техник!| и вьп[ол}|--ния работ |1о заправке тояероь: картрид;тсей Ё!3
(узлова, больница |та станции Бузулук ФАФ кР)!{!{>;
10. [1о рсзтльтатаь! расс]![отре!ш.]я и оце111(и зФ|вок, поданньтх на учасгис в за11росе
котировок' прило'(ен11ь1х к нип'1 $1атери&|1ов и доку!1ентов организа1]ий' 1{омиссией
приня'1'о с-педу1оцее рсп1ение:
10.1' [{ризнать ко'ировопл1,то зая'.у, ип д)бровскии о'1сг цндреевич л. Бузу,1ук
соо'1ветствук)ци\1 трсбова|]и'п]! до(ументац|1и о проведении запрооа кот1,!ровок, на право
заклк:)1тения договора |]а техвичес1(ое обслу)кива1т14е копировапьно-м]1о)|мте]-|ьной гех!1и!Ф



1т вь1полнения работ !|о заправке тонеро]\'| картриджей Ё!3 <!зловая больнг:ца па стант1ии

/ Буз}лук оАо (Ржд);
10.2. призпать процедур)' з!1!!роса ко!ировок несос1'оявт!тейся в соо'1.ветств!|и с пп.! п. |]06
Раздела 56 [1риказа 1{{3,\е35 от 02.0,1'2018г' (положв[1ив о закупке товаров' работ,
усл)т д-1я ну)кд негос!дарствен11ь1х учрс'кде!|ий здравоохранения оАо (Р)1ц).

10.3' в соответствии с п' 307 Раздела 56 11риказа ({3 мз5 от 02.04.2018г.
(поло]квнив о зат(упке товаров. работ' ус]туг д)1я ну)|(д яегос\царс'!ве1]||ьтх
учре'(дений здравоохранения ФАФ кР)1${> нуз (узлов?1я бо'ць11ица на о'га11ции Бузулук
оАо (Ржд) считаст целесообр|!,!1ь1\] ]ок,'11очить договор с единстве]|нь1}1 уч!1ст11ико\|
запроса котиРово1( ип дубровски|"1 Флегом Аттдресвивем г. Бузу-:утс по цег1е,
предло'(енной им в заявке 1|а !частие.

[1ротокол рассмотрения котировочпьтх заявок подписан все\!и присутству!оцими на
заседании членап,1!| коп'|иссии'

11' 11одписи:

председателъ |(омиссии:

9лень; коптиссии'
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[/ 

' !.п16опа()'ю'

12. Ё1астоящий протокол под'!е)!с.1т раз!!ещени!о ;та официа-тьнопт сайте |_|уз (узловая
больпица на с'ганции Бузулук ФАФ <Р)1({л по адресу в се1и (интсрне1.) ъ{р:1'.]1(д_

59.!ыт;:гт;тр4] .


