
протоко,'! л! 2-49119

рассмотрения и оце|{ки кот!гровочпь|х заяво!(' посц'п|!в1ппх ддя участия в здпросе
кот[|ровок в !1исьменно!'| форме на право зак.ц|очеп!|я договора |{д поставку

расходяь(х матерпалов д]!я ну'кд нуз <<узловая бо.цьница па ст'нц|1и Бузулук оА0
(Ржд>

1. дата протоко!1а: 22..04.\9т. ;

2. }4есто составления протоко)та: орснбуртская обл' .' Бузулук, у,т. (тепттая, дом 20,
тсл| (з5з,12 ) 7-20-90
з. наи!епова!1ие зФ(азчика: нуз (узловая больница на стапции Бузулук оАо (Ржд);
:1' Ёаиьтенование процсдурьт запроса котировок: пос1'авка р'сход!|ь|х ]!1атериа]!ов для
ну}кд н}'з <у]ловая боль|!цца пд с'|'анц|!1! Бузу.пук оАо (Р}{д)
5. нач?1пьнал (п1аксимапьная) цена договора: 574 638'00 ([1ятьсот

ть1сячи 111естьсот тридцать восемь руб. 00 тсопеек) руб.' о уветом Ё![.
6. 1{'.вешс !ие ! !о!(\\|е! !. !ис о !!'овелен]! ч]с!ояше; проше !\ро!
05.0,1.2019 т. на сайте Б!3 <!зловая больница па отанции Бузулук ФАФ
в сети <11нтернст> йр:]/хл_больт.'ица.р{] .

7. 1!рот]едура вскрьттия кот1вертов проводи-'1ась ко\'иссией 22'о4.2о|9 г. в 10 часов 00
|1ищ"т (вре]{я \1еотное). по адресу: оре11бургс|(ая обл. г. Бузул}' к' у!' с'!еп11ая' :1о!1 20' в
кабине1е главного врача.
8' ]!о око11ча1{ии ук!!зат{ного в извещепии о проведении запроса котировок орока подачи
з;]явок |1а участие в запросс котировок 19'0,1.2019 л' до 15 насов 45 т:инут (время п{естное))
бьтло подано 1 (од{'а) заявка 11а участие в за]1росе котировок.

я{урпал регистрац!1и |!ос'.уплен|'я котпровоч!|ь|х заявок

9' 11овеотка дня
9.1. Рассмотрение заявок запроса котировок' представ"1ен1{ь1х для участия в запросс
котировок на право заключе11ия договора на поотавку раоходньтх ]!|атери&пов д)|я 11у)1(д

нуз (узловая больт1ица 1]а с'1а1]ции Бузулук оАо (Ржд);
!0. 11о результатапт расо|'отрения и оцснки заявок. 11ода!11]ь1х 11а участие в запроос
!(отирово!(, прило'{еннь1х к нип{ \'атериалов и докуме!1тов организаций' ко\'иссией
принято с-под\''1о1цсо ре1]]оцие|
]0.1. 11ризт1ать котирово1тттуто заявку: ФФФ (Ростэк) г' орет1бург соответству1ощим
требованиям до|(уп'тентации о проведении запрооа котпровок! на право за(лточения

договора на постав1{у расходнь|х ['!атериа-пов для нРкд 1{уз (!зловая больница ша станции
Бу;улут< ФАФ <Р){,{>;
10'2. [1ризнать лроаедуру 3а1]роса котировок несостояв]]]е|]с9 в соотве1с]в1{и с пп'1 п з06

Раздела 56 11риказа 1{,{3 }хгэ35 от 02.04.2018!. (положвнив о зак)'пке товаров' работ,

оемьдесят четь1ре

были раз\,1ещет{ь]
(Ржд) по адресу
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}'с-1туг д'|1я ну)кд т1егос}царственнь1х учреждепий здразоохране]{ия оАо (Ржд).
10.3' в соотвотствии с п. з07 Раздела 56 [{риказа 1{.{3 л9з5 от'02.04.2018г.
(положБнив о закупке товаров, работ! уолуг для нужд !егоо\,дарствен11ь1х учре'(дений
здравоохранения оАо (Ржд' нуз (узловая больпица на ста.]ции Бузулук оАо (Ржд)
свитает це.ттесообраз!1ь]м закл1очить до.овор с еди!1отвон1{ь1!1 учао1}1ико]у! запрооа
котировок - ооо (Ростэк) г. Френб\рг по цене. предложенной *', ' ],",^. *'^ ,*".''.
1з1 112,00 (9етьтреота тридцать 1теть1ре тьтоя1ти сто двенадца1ь руб. 00 коп') рублей' ндс
1]е облагается.

[1ротокол рассмотре11ия котировочньтх зФ1вок подпиоан вссми прису1с1ву1оцими на
заседа11ии члепами 1(о|тиссии

11. [!одписи:
]1редседатель ко[!исоии:

члень] комиссии:

6екретарь коптисоии:

крюкова м-Б.

,Ф// '^''*^''.,'
на официапьном сайте нуз (узловая
адресу в сети <йнтернет> !4ц'1;';кл-

,/: '/- коняева в-А'

ф'вооопае'"в'д'(/2 |Аогоз Ф.А.

12. 11астоящий протокол подле'(ит размещени1о
больпица на о'танции Бузулщ ФАФ <Р)1{,{> по
бо':ддддцц+Ф .


