
1!ротокол )\! 2-50/19
рассмотрен|!я и оцепки кот[|ровочнь(х заявок' посц/пив|пих для учас1|!я в запросе
котировок в пись'!|ецной фор]!'е па право закл!о|1ения договора |{а поставку сплит-

систем (с согцтству!ощип!и работа[1п) д.пя пуяц Ё}3 <.!|'зло*', б'",.'*"'ц, 
''"".'"й"Бузулук ФАФ <Р)!{>

1' {ата протоко-та: 26.04.19г. ;

2 м::]: :::ч:тччя протокола: Фревбургская обл. г' Бузулук. ул. €теппая, дом 20,
тел: (35342 ) 7-20-90
3. Ёаимспование здсазчика: нуз (узловая бо-тьница па статтции Бузу-тук оАо (Ржд);
4, Ёаиптенование процедурь1 запроса кот]{ровок: поставка спл!!т-систем (с
сопутству!ощими работами) для |{у'кд нуз <узловая бо.пьница па стапции Бузу,:ук
ФАФ <Р){.{>;
5' нача|пьт{ая (макси['!альная) цена договора: 83 653'00 (Босемьдесят три тьтсячи 1]]естьсот

пятьдесят три ртб. 00 копеек) руб'. с тзстопт Ё.{€
6. 14звецеттие и докут'|ет'тация о проведении настоящей процедурь1 бьоти разптещеньт
16.0,1.2019 г. на сайте Ё!3 <}зловая больница на сганции Б1;111к о.то *Ржд) по адресу
в сети (интернет) ]11ф:|т!'р6оль!]']{а,ц! .

7. лро'{одура вскрьттия кот{вертов проводилась 1{омиооией 26.о4.2019 г. в ]0 чаоов 00
!1ин}т (вре!{я меотное). по адресу: Френбургокая обл' г. Бузулук' ул. степная, дом 20, в
кабинете глав{{ого врача.
8' 11о окончании указанного в извещснии о проведе1]ии запрооа котировок срока подачи
з€ивок па участие в заттроое котировок 24.04.2019 г' до ] 7 часов 00 минут (вре\{я :м1еотное )!
бьтло податто 1 (одна) заявка на у.тастие в за1росе котировок'

9. |1овес'гка дня
9,1. Рассмотрепие з€11вок запрооа к0!ировок! представлевньтх для уча0'1ил в запросе
котировок на право зак-ц1оче!]ил до.овора 11а поставку сплит_сиотем (с оопутств1тощими
работа}{и) для 1!у)т{д !1)/3 <!зловая больница на станции Бузулук оАо ;Р)кд);
10. 11о резу.пьтатам расс]\,1отрения и оце}1ки з€ивок! пода!1нь(х т1а у1тас'!ие в запросе
котировок) приложеявь1х к ним матери€шов и докуме]1тов орга]]изаций, комиссией
привято следующее ре1пет1ие:
| 0' |. ]|риз]1ать котировочт{у1о заявку: ФФФ (техпологии и сервис) г. уфа
соответству}о!цуто тробова]{ия!{ док)з{е!ттации о проведе11ии запроса |(отировок, т{а право
за_кл!о.1епия договора на поотав(у оплит_сиотем (о оолутств}тощи}{и работами) для г!у)]ц!}3 <!зловая больница т{а отанции Бузулук оАо (Ржд';
10.2. [|ризнать процедуру запроса котировок несостояв1]]ейоя в соответствии с пп' ] п. 306
Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров! работ)
уолуг для нужд негосударотвеннь1х у1реждепий здравоохрат{ения оАо (Ржд).

)1{урнал рсгистрац!!|| посц/пло||ия котпрово(!нь!х заявок
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.{ата, врепгя

посцпления
котировопной

заяв!{и

Регхлстрацион
пь|й по]!|ер

кот!!ровочной

Форма
(буп1а1кнь|й

поситель,
э,'!ектропнь!й
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/ :оз ' в соответст|
(положвнив .*1_ 1 * 307 Разде:та -56 [|риказа !!3 .]\гр35 от 02.04.2018г.

у,р",,",,,й ",р*]';#Ё;." ;!ъ1:ы:т;;, |;:;:"#,;",:;}* #::;,#;т;"'н::}оАо (Ржд) считает целесообраз"'* ,'^*''*" 
-д|'"'"ор 

с единствет]нь1м )частникомзапроса котировок 
-о^о_о_ 

. техлололии и (ервися г' !фа по цеце, предло'(епвой им в?аявке на Рас]ие 7о680.00р1б. 1(емьлесятдевя:" ;ь,Ё;
копейки, в т.ч' ндс 20% - 13280.00 оуб. 

1ч 1]]естьсот воое]!1ьдесят ) руб' 00

!1ротот<ол рассптотр"'''" .-''р'''",й заявок подписан все'1и приоутству]ощими 1{азаседании членами комиосии.

1|. подписи]
[]редседатель комиссии

9леньт комиссии:

приг_!а1пень1:

секретарь коп{иссии:

г
фтокова \.,1.Б.

ковяева в.А.

йиропова Ё'Ё.

1т4ороз Ф..{.

Ёикитина Ф'А.

Боропаева 3.{.
Рябьтх €.Б.

1амбова Ф'0.

А/и
а

7т|':
12. Ёастоящий протокол подлежит размеще1]ию
больница на отанции Бузулут( ФАФ <Р)кА> по
6о'пьнит;а.ф.

яа официальном оайте Ё}3 <}з'повси
адреоу в сети <1,1нтернео !ф/&с


