
||ротокол )т{о 2-52119
расс]|!отро!||{я и оцепки котировочнь|х заявок' посц,|пив1||их для участ|{я в запросекотировок в письменцой форп1е яа право зак.п'оченил догово;а на п('с'гавкуа||а11цзатора рефлектометрического видеоцифрового ип!му!''р'1"'!'|щ"4'''""'.'.'

длп |!ущд нуз <<узловая бо.пь|,|!ца па станцил: Бру,1уц 6до (Рм>>

1. !ата протокола: 26.04' 19г. :

2. место соотавлевия протокола:
тел: (353':}2 ) 7_20-90

(-)ренбргская обл. г' Бузулук, ул. €тепная, дол: 20.

3' Ёаимецование заказчика: }{уз (узловая больница !а ста{{ции Бузулук оАо (Ржд);4. 
' 

г1аимонова!ие процедурьт запрооа котировок| 
','"'^,*' а!!ализатора

5т:::::::|,:::о,_о видеоцфрового лм-1}'унохроп!'тографгтпеского для ну,кд нуз((, 
'.]!овдя 

0ольница на с!1!нц|!!! Б} })л) к о4о .Ржд-;
]. ]111ч:|пьная (моксим[пьная) цено договора: 101 898'00 (€то одва тысяча вооемьсот1ев''ьос]о восе\.ь р}б. 00 :;олеек:г)б _ с )' его\| ндс'
б изве1цсние и док) \1ентация о п
]7'04.2019 г. т;а сайт" ,'3 ,,'.''"., !||]1!-11'' "^*-"'"{ процедурь1 бьтли разптещеньт

в сети <1,1гттернет> ф'1'*о,,*,**,..Ё,т1ица 
ва отанции Бузу"тук ФАФ (Ржд) по адресу

7' процедура вскрь1тия ко!]вертов проводилась комиосией 26.04.2019 г. в 10 часов 00
у:::^9у: у**ое), по адреоу: Френб1ргская 

"б'. 
,- Б;.й;' ;,;.-с..,'*, д'' ;:о, .каоинете главт{ого врача.

8. |]о окончании ]дазанцого в извеще}1ии_ о лроведении запрооа котировок орока подачизаявок }1а участие в запросе котировок 25.04.2019 г. до :т ""й" оо *,''!!ц"рептя [{естное).бь1ло пода1то 1 (одна) заявка на увастие в запросе котирово1(.
}курнал рег!!страц!,'1 ||0с'ц/плеция котировочнь!х ]дявок

9' [{овестка дня
9.1' Раос::отрение залвок запроса котировок' т1редставлепньтх д'ц;| участия в запросекотировок на право за|(люче]]ия догс
видеоцифрового,,,",у,-';;;;;;;#;!:##"';:;, ;;,н" ;].т:';,,*ж"ън;,жч:
станции Бузулук ФАо (Ржд);
10. по результатам расс?!1отрет1ия и оценки заявок' под€!нньтх на участие в з|!просекотировок! приложент{ь1х к ним }1
]1ринятослед!к)щеерс1пет{ие: 

атериат1ов и докуме1{тов организаций' 1{оптиссией

10.1. [[ризнать котировочву|о заявку: ооо <\,1ио\4ед-€т:аб> г. Фреттбургсоответствуя]щу|о требоваг]ияп{ докумет1тации о проведеции з€!прооа котировот{' па правозакл!очения договора т1а поста!1(у ацап].]зато-ра ре4лектоттетринеокого видеоцифровогоиптт:унохроптатографи.1еского лля н],/'(д н!3 <}зловая больнипа на !тй!и вуз1пук оао(Ржд);
10'2' [{ризнать процед)р) залроса котировок |1есоотояв1т!ейся в соответствии с пп'1Раздела 56 [|риказа 1{{3 1т|:35 от 02'04'2018г' 

"положвйив Б."'-'уйе" 1оваров!
п. з06
работ,

л!
\п

11лг:плеповапие (для
горидитеского лица),

Ф!{Ф (дтя физитеского
лцца) участ!!ика

запроса кот!.!ровок цен

.(ата, время
||осцплонпя

кот!|ровочпой
заявкц

Регистрацион
вь!й !|омор

цотировоч!|ой
заявки

Фор11а
(бумшкньгй
нос!!тель'

злектрон|,ь|й

докумет|т)
ооо (миомсд_снаб' г.

инн 56]0150221
кг]п 56]00100]

25 04'2019.. !з.00ч 78



.услуг_дпя 
нужд негосударотвен1{ых учретцений здравоохрат{еция оАо (Ржд).

10.з. в соответств\1и о п. зо7 Раздела 56 ър'-; й' 
-;;;5 

от 02.04.2018г.(положв-нив о закупке товаро&--])абот. у"'у. ,'" ?у*, !", '"у'.р"',"",,''учре]кде!{ий здравоохранепия ФАФ "Рж{я нуз ;уз;овая о''','ц^ |' 
"''*ц'и 

Бузу,1)коАо (Ржд' с!титает ц€лесообразпь1м зат<лк)чить договор с единстве}1нь1м участ1{икомзапрооа котировок ФФФ <йио\:|ед-€наб) г' оре'{б}?г - ло цет{е! предло)кенцой им вз.!'твт(е 1та ).частие _99 900 (.(евявоото девять ть1ояч девятьсот) руб' 00 копеек' ндс необлагается
|{ротокол расомотревия котировочт*ь1х заявок подпис!!в всеми приоу1с1.ву1ощими цазаоедании чле]|ами коп{иссии

11. [1одпиои:
[]редседа':эль комисоии

еньт комиссии:

(1-' .,.,""'^''"'

т*/,'коняева е.н.

!$ - миронова ь1н

*-? }ж*^
|!риглатпень:

€екретарь комиосии:

12' наотоящий протокол подле)|(ит размеще[1и1о
больпица па отавции Бузулщ ФАФ <Р[,{> по
6о!ьт{11ца.рф.

Боропаева 0',(.

Рябь|х с-в.

1аптбова Ф.!0.

на официальт{ом сайте нуз (узлов11я

адресу в сети (иптернет) ь11р'7я(д-


