
||ротолсол )\! 2_51/19
рассмотрения и оцо|]ки котировочнь|х 3аявок' |!осц/пивц[их для участия в запросе|{от!!ровок в п[!сьмецной форме на лраво-за}]л!оче!|!1я договора н;ока]ание ус'цг попроведо|{пю специаль|{ой о!|е|{к!1условий тр-}да (а1*|.естации рабоних мест1для нукцнуз <уз.'1овая 6о.ць|{||ца |'а станц!1и Бузу'ук оао ,,гф,

1. дата протоко:1а: 26.04.|9г. ;
2. меото соотавле11ия протокола:
тел: (35342 ) 7-20-90

Френбургская обл' г. Б1зулук, ул. €тепная' дом 20.

3. Ёаиптеттоватие заказчика: нуз (у?повая больт1ица на стацции Бузулук оА0 (Ржд);4. Ёаиптеттоватие процед)?ьт запроса котирово1(: ок{зап!|е услуг г|{, проведеци|о

:1у:_1:1_:1 
оцен!(!! \ сло|}!!!] _труд' (аттестдции рабо.'пх ме!') д.пя л:ущц Ё!3(у .'1овая о1 ль!!и ша на с ! анши!! Б} }\ л} к о Ао " Ржд,'

5. начапьн0я { \1а(с има|!ьна{) це{а договора: 219 з75.оо (](вести девятнадцать тьтоянтриста се\{ьдесят пять руб. 00 копеек) руб'' с учетом ндс.

в сети (ицтерцет' ь1!Р14\..-бцщц!1!!а!!!1 .

7. |1роцедура вскрь1тия ког]вертов проводилась ко!1исоией 26.о4.2о19 г. в 10 часов 00минут (время [1естное)' по адреоу: Фрегтб1ргская обл. г' Бузу;1)к. ул. стсп]{ая, дом 20, вкабине'ге главного врача.
8. []о окончании указан1того в извещевии о проведе}1ии запроса котировок срока подачи
:::::-'"]]]'':'.""о.апоосе|(о|ировок',1.0-..0!о'.]о|7 |.1сов00\!,1;}]|времямсс!,!ое).
оьтло лод1но 2 (_]ве],ая 

",(и']:1 ) ч!с ! ие в 1.]просе ко ! ировок.
журп1л рег!'страци!' посц/п;|ения кот!!ровочнь[х заявок

9' |1овестка дня
9.1' Расоп:отрение заявок запрооа ко'гировок! предст:влснньтх для участия в запросекотировок на право заклточения дого1]оро на оказа11ие \сл\1 по проведе11ито специ!цтьпойо]]ечки ){ловий !г)д1 (4псс!а 1ии р:]6очих 1]ес!| д |я н1нл Ё!3 у].'овэ, боль]и!1.. носта!ции Бузулук оАФ <Р1!{>:
9'2 &вар заявленньтй к лоотавке должен ооответствовать котировоч11ой зФ|вке'
9.3 ( уотатовленпо]!1у в доку!{ентации запроса котировок сроку вокрь1тия дпя учаотия в:]апрсе](отировок посцпило 2 (две) заявки следу1ощих участт1иков:0оо (це1]тр исследовавий условий тр}ца) г. Бузулук
Рсгиотрациовньтй но!{ер учаотг]ика: 69

м

'1/л

1{апп:енование (для
}ор|!дичес!{ого "п,'ца)]

Ф|'[Ф (д"пя физияеского
лпца) участпика

запроса !{отирово|{ це!|

дата, время
|!оступле!!!!я

кот!!ровочно!'|
заяв|(1!

Регистрациоп
г!ь!й !|омер

котировочг!о|]
заявки

Форма
(бу:тт а;кнь:л!

носитель'
электро||нь|й

доч'}|е[!т)

]

ооо (центр исследова]{ий

ус,1овий труда) г. Бузулук
инн 560з0] 1 ]з9
кпп 560з0]00]

2 ].04.201 ог. ]].]0ч' Бума)кнь!й

Буп{а'кнь!й2

ооо (лаборатория (цснтра
социапьль1х технологий) г.
оренбург
и]-|н 56! ] 0з ]4з5
!(пп 56]20 ]001

24.04'20]9г. 1].00ч. 7\



/ \еновое г1редлоя(ение участпика: 219 375,00 (!вести девя'гнадцать ть]ояч.гриста семьдесят
пять руб. 00 копеек) руб., Ё!€ пе облагается.
ооо (лаборатория (цецтра социальньтх технологий> г' 6ренбург
Регисщациопньтй номер уваотника: 71
1{еновое предложевие учаотт!ика: 153 900,00 (€то пятьдесят три ть1сячи девятьсот руб. 00копсе,с) руб.. [{!- не об :а: ,с 

' 
ся.

10.1. [{ризнать котировочнь1е заявки: ФФФ (центр иоследова1]ий условий труда) г'Буз1иук и ооо (лаборатория (цет{тра 
"'ц'й,,''* ;"";;;;.;" г' 0рснбург

ооответств}]|ощими требова!|иям дот(р{ентации о проведепии запроса котировок! на пр€во

:1::]::]] ]"-*ра !'а оказание уолу. по проведени!о специапьпой оценки ус11овцйтруда (а_1тестации рабочих мест) для нулсд Ё)/3 (узловая больнит{а иа станции Бузулукс)Ао (Ржд)

10.2. |1ризнать победивгцей организаци1о ФФФ <}1аборатория (центра социа]тьнь]хтехнологий> г. орепбург предлохив{1]у1о 11аимень1]]у1о стоимость: 15] 900,00 (сто
пятьдесят три ть1оячи девятьсот руб. 00 !(опеек) руб., Ё!€ не облагается'

10. [|о результатам расомотрения и 0ценки
котировок' прило)кег1].1ь1х к ним 1!!атери|шов
принято следу1ощее ре1пение:

|1ротокол рассптотрения т(отировочньтх
заоедании чле1{€ш1и ко}1иссии.
11.11одписи:

11редоедатель колтисоии

9лепьт тсомисоии:

з,швок! поданнь!х на участие в запроое
и дот(ументов орга]{изаций. (омиссией

зФтвок подписап всеми присутствутощи]!1и !1а

пригла]пет{ь]:

€екретарь кот:иссии:

12. настоящий протокол подлехит р.!з}1ещенито
бо-пьница на ста{1ции Бузу'пук ФАФ <Р)к!л по
6о.::'лит:а.рф.

1-1 {оюкова \4.Б'

ковяева в'А.
миронова н.г1'

[4ороз Ф.{'

Ёикитит'та Ф.А

опаева в.д.
,тх €.Б.

1аьт6ова Ф.()'

на официа!ль1.1о!'1 сайте нуз
адресу в сети (ит{терпет)

(узловая

ь|1р],{ц


