
[ро.гокол )\!: 2-32119
расс]}1отрспип 

'| 
оцс|!ки котировочнь11 здявок' посц/пив!пих д.!|я у1!ас111я в запросекот'|ровок в п!'сьп1епно|:! форцс !||!'л'раво за|{лючеция договора на постав|{укомпью.|.ерного реографа для [|ужд ну3 <]/зловая больница на!та''цг:, Бузулук

1. дата лрото1(ола: ;:.оз.: яг. (дато;т пр3*Р";'|}*:'* ,"'" .го подписания);, м::]: 
:^':т1'_"11я протокола. оре|тб}тгская обл. г' ву.у'щ, у'. ё""!]*, д'' :о,

тел: (з5з42 ) 7_20-90
з. наименова1]ис за1(азчи:са: Ё}3 <}злова' бодь1]и''{а 1та станции Бузулук оА() (Ржд);
4. |{аим-енование процсд)'ръ1 запроса котировок: |1оставка |(омпь!отерного рсографа дляпу'{(д нуз (узловая больлтит!а +та станшиг: Б1'зутлук ФА0 <Р}!{>
5. нача,1ьная (;!!акси\'а',.1ьная) це1|а договора: 110125,00 (€то досять ть1сяч сто двадцатьпя']ь руб' 00 копсек) руб., с }.]етом 1-{дс
6 11звеш{сние и докумен.гация о прове.|1ении настоящсг1 процед}рь1 бь]ли раз[{еш]ень]28-02'2019 г. на са';те 1]уз <!зловая больттица н' ..'',", ьу.у'у* 6'1о 1т'жд, '' ''р."ув ссти <|4нтернет> 1:1!Р1'?2ш б :)щ1!] ц!|Рф
7. процедура вскрьттия конвертов 11роводилаоь комисоией 12.0з'2о19 г' в ]0 чаоов 00[{инут (время !1естное), по алресу: Фрсвбургокая обл. г. Бузулу](, }л' степная, дом 20' вкабивето главного вра.та.
8. ]]о окончапии указавного в извеще11ци о проведен].'и запроса котировок срока подачи
:тв:1:а } чо:т,ие в 

:апросе 
1'отттровок 1 1-03.2019 г. до 17 васов 00 мит]ут цвремя мествое).

оь!.0 ' о !.].]о ] /.лна) ''..ов!{.] .!:! \'111..ись1апросс,{о!.рово^.

9. [1овеотка дня
9.]. Расс!1отре!|ие заявок запроса котировок! представленнь1х д.]1я участия в запросе
котирово|( на право заю11о.1епия договора на !|оотавку тсомпь1отерного реографа для :туждЁ}3 <\'зловая больн!|ца яа станции Бузулук оАо (Ржд);
10. |1о рсзульта'т.апт расс|.!отрс11ия и оценки заявок. подан!1ь1х 11а участие в запроое
котт1ровок! при'о)!(е!11|ь|\ !( пи[{ ]!1атер!,1алов ]'т дот(умет1тов организаций^ коф1исс11ей
при]|ято следу1ощсе ре!']е]|ис:
10.1' 11рт.тзпать 1(отировочну!о зая]]ку: зАо (имт!!х) г. €ап:ст-[1етербург
соответствуюп{!|м требоваттияпт док1'лте[!тации о !1роведении за11роса котировок) 11а право
].]](п1очсния зог!]вор|1 на !!ост|1вк) ко[1пьт1)терпого рсографа для Ё|у'(д Ё}3 <]/зловая!]о1ьРи]'1 н:1 . '!!Р ]и ь) !) ) 0Ао !,)[(А ;

10.2' 11ризнать процедуру за'1роса котировот( весос.гояв!лейся в соо'.ветс1.вии с |1|1. ] п. 306
Раздсла 56 пр].тказа цдз ,\ч]5 от 02.0:{'2018г' (]1оло)1{Б11ив о закупке товаров, работ'
услуг для нухд т{егосударствепнь1х учрехдений здравоохранения ФАФ <Р['!>.

10.3' 3 соответствии с !. 71 Разде,1а ]з приказа [цз ш!з5 от 02'04.2018г. (110.]10я{внив

}курна.т| регистрац!''1 п0сц.|!лен|!я |{отирово1!|!ь!х заявок
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1 1. [1одпиои:

[1редседатель ком иосии :

члень| комисоии:

о за(упке товаров) работ, уолуг для !'у)кд |{егосударотвепвь1х учрехдевий
здравоохрат]ения оАо (Ржд) нуз (узлова' больпица |{а станции Бузулут( оАо (Ржд)
|1аправить обращение на оогласова{1ие объекта закупки с Региовальпой дцрекцией
здравоохр.!яепия'

|{ротокол рассмотре]1ия котировочньп( зФ!вок подпиоан всеми прису!с|ву1ощими на
заседании т!1е!1ами комиссии.

секретарь комисоии:

йороз Ф..(.

Ёикитина Ф.А

1амбова Ф.}6'

12. настояций протокол подлежит размеще|{ию па официа!тьпом сайте нуз (узловая
больница тта стаяции Бузулук оАо (Р]]ц' по адреоу в оети (интервет> ь{|р]ьа-
... .. ).ш:.ш'
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крюков^м'Б.

- 
коняева в.А.

ф Боролаевав'д.


