
]]ротоко.п л! 2-,11/19
рассп1отрения и оценки котцровочн_ьц ,аявок! лосц"||ив1ли { /1';!я ) чдс"тия в запросекот[|ровок в !!исьменно|! форм€1|1-право ]аключ;ния дол''''р, .'! 

'"*"''""'.,"о!)слу'|.пвапие спл!1т-систем н} з .;у]'1-ов," о,','',." ,']"]"'][*, |у.у'у. оао
<Ржд')

1. дата протоко'ца: 0з.04.19г. ;

:" уЁ]ы;;ъ:;;я 
про1о1о 1а' оренбургская обл' г' Бузулук, 1ш. €'т'еппая, дом 20.

3. Ёаимено!авие здс|1з.1ика: нуз (узловая бо-11ьпица на отаццил Бузулук оАо (Ржд);
1] 

[_:{аи}11::^ва1:е процедурь1 запроса котировок| |'а тет|'.|ческое обслу)1{ива({ие сплцт-сис!см ну'..у]ло8ая 6о.]!ьница на с!а!!ц|!!! Б5 з5л1к Ф \Ф..Р)(!>
.';"3;'[}ё* 

едивиц работь1: 1600.00 (одна 
'''1.;; ;;;;.;;;о' 00 .опе.к; руб', с

6. 14звещение и докуме[!тация о л
25.0з.2019 г. на сайте ]1уз *''-,'"', ''''"'",'''' 

яастоящой процедурь! бьтли размещеньт

в сети *йнтсрнетл [тр.,ц;,[х,-т:';;ит1:$ьн!тца 
11а ста}1ции Бузулук ФАФ <Р)1{,{! по алреоу

/. ]1роце.1) г1а вскрБ|1ия,\.о11всртов проводилась 1{оь1исоией 0].04.2019 г' в 10 часов 00
)':|] 1:ч" ]!1естяое), по алресу: Фрепбтргск", 

'б,. ,. Б;"у,;,;' ;;'1{"]*, 
"11)1"',"]

каоинете главт]ого врача.
8 ]1о оковчаттии указанвого в извеще}1ии^о л-роведении з?1проса котирово|{ срока подачизаявок на учаотие в запросе котировок-29.0з.20т ч г- до 15 .'";;5- ;;;;."ре]!1я п{естное),бы'цо г]одано 1 (одтта) з:швка па учас:тт*''*';;"';";.#;;#;;":#ж#1!,#|{!, 

1,"',,,.,*.^"''*

9. {1овестка двя
9.1' Рассптотрение заявок запроса котировок' представлент1ых для у.1астия в запросекотировок т{а право зак-{!очения договора 11а тех1{ическое 

'бслуж.''|т:'" сп]1ит-сиотем1|уз-(узловая больвица на станции Бузу)!ук 0А(] (Р){д);
10. [1о результатам рассмотрения и оцен!(!1 заяво,(! пода11нь1х {та участие в запрооекотирово|(, приложенпь1х к |]и!1 !
1!ринято следу|ощее ре11]етт].!е: 

1атер]'та|1ов и до1(у!|ентов организаций' комисоией

|1:]..^.1|:]:"." -к!)тировоч! 
!_! ю -0явку ооо (техпо-1огии !т сервис) Республикаь1ш.ког!ос..:.:.'.\'|'' соо'ве с.в\к]] \'!, пе6оь '"..' "^.',"'_'''. '". _']

','.,р-,'., "' ",^;'_ ;;,,',;;;;]"',111'] ]л'''.^,,".'! доку\'|е!1[ации о проведении запроса

н}з'"';""";;;;;;;,;;;;"#;;;;;:!]!::]}ы:;1;;*" обслуживат:ие сплит-систеп{

1о.2. призна-!ь процедуру .]апроса кот'!ровок пеоостояв!лейс' в соотве'гствии с пп. ] л' 306Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02.04.2018г. (поло](в1]ив 
' .^ц,*!.-"'р'", р'б'.'

}!аименовавг:е (для
горпдцческого лица),

Ф![0 (для фпзи.теского
п||ца) участника

запроса котировок це11

!ата, врепля

постплен|!я
котировочной

Регистрацион
!!ь!й ||о[|ер

котировоч!!о;1
заяв|{'

Форма
(бума;ш:ь:й

ц0ситс"т!ь]

электро|!нь|,!

до|(умо1!т)

ФФФ <]ехнологии и
[ервис> Республика
Батпкортостан, г' }'фа
инн 027з9о\822

29.03.20]9г' ] 1.50ч.
Бу:татотьтй

!]оситель



\ с'.!}'г для !1ужд не1

/ |0 _]. в .-'.,.'.Ё|даротвег1ных 
учреждеций здравоохранепця оАо (Р)кд).

/ .,;ь,1ож;й;;;:::-'."_-1 з07 Раздс,а 56 пРиказа цдз мзз 1]-о:.о+.:отв..
здравоохра11ения 

";:]11;":;::|ъ 
]:}]|;,"]]'Ё##' негосудаРс'1ве1!нь1х ут.*",,'ь

:;;ж"-""]ъьт'азць1м з:1кл1очи|ь,**", ;-- ";;;';;:#:;: ::,,?#:*" ;:#:
|'р< |ложса!'ой 

', , .'".^,''-'', и сервис Рес]!у6 
''*" ь','.'р!!.,*|", ;Ё ";;';;

утетолт Ё![ (20%) з;::ж;;;ж - 1100'00 (од.,а ть1сяча с'о р1б. 00 -;;;;;;; ';

*::ж; .ж1#;Ёжскотировоч!]ь!х заявок подпиоап все]\'1и лрисутотвутоци]!1и 1]а

] 1. подписи:
11редоедатель комисоии;
||леньл комиссии:

[екретарь комиссии:
оф--/ та"твовао.ю'

12. настоящий протокол подле}!(ит раз]!1ец{ени!о
6о.'ь::,:ц;: на с:ан: ;:и Б1 !)л)!: оАс, !,)к/{ ' '!о!!]]:]д!!1]1[ .

й|:-'""*-,-"

крюкова м.Б.

миронова н.1{.

ко!''1ева в'^.

воропаева в'д.

мороз о.д'
никитина о'А.

на офиг{иачьнопт сайте 1{уз (узловая
адреоу в сети (ин1ернет) 1]||])],,1)1']-


