
протоко'.1,]\] 2_5з/19
расс]|1отРенпя и оценк'1 котирово{!!!ь|х заявок' посц/пив1||и! для участия в запр0се

ко1'ировок в !!исьме|{ной форме ца право закл1оченпя догово'а па т|оставку
доз!!нфиц'ру!ощих средств яа 9 ][|есяцев для нуяц нуз <(узловая больница на

стапции Бузулук оАо <Р)кд)

1. дата протокола: 26.04' 19г. :

2. \4ес'го ооставлег:ия протоко11а| орет{бур.окая обл.
тел: (35342 ) 7-20-90

7. г1роцед)ра вокрьттия 1(о11вертов г1ро|]одилась
милут (время !1естное)' по алрссу: Френбургская
каои1'|ете глав1{ого врача'

г. Бузулук' ул. €тепная' дом 20.

3. Ёаиптевовавие заказчика: нуз (уз,1овая бо-цьт{ица ]{а отанции Бузу-,1ук оА0 (Ржд);
4. Ё1аиттенование 11роцедурь1 запроса ко'1ирово|{: поставка де]|'нфицир1|о|цих средств д^пя
||у'кд нуз ((уз.цовая боль,|иц:! па ста[{цгтгт Бузулук 0АФ <<Р)кА,; 

' '
5. нач&пьная (макси|'&пьная) цена договора: 206 з48,00 1д""сти -ео'* ть1ояч триста

сорок вооеп:ь руб. 00 копеек) руб., с учетом ндс.
Рт.чтт и докумет1тация о провсде1]ии настоящей процедурь1 бьпти размещеньт
|7 'о1'2019 [' на сайте нуз (узловая больяиц! на стз,ц'1' ь1.у'1. 6ао '<Р[!> по адреоу
в сети (ит{тернет) ьцд|д&6ц.дицд.д! .

1{оттиссией 26.о1'2019 г. в 10 часов 00
обл. г. Буз!лук' у-ц. степт1ая' дом 20' в

8, 11о окопчаттии ук,ват{т]ого в 1.1звещет{ии о проведении запроса котировок срока подачи
за'1вок но г!астле в запросе котировок 25.04.2019 г. до 17 чаоов 00 п{инут (вреп!я местное).
оьшо ло!ано | |одн.]] |ачв'(а на ).ч:1с|ие в1олро(е (о]ировок.

)1{урнал регистраци!' постпло||ця ко'[11ровоч|,ь|х заявок

л!
п|\1

Ёат.тп:сповапие (лля
юр!!длческого .цица)'

Фио (для фпзпческого
,пица) участп|'ка

запроса ко'|'!|ровок цо!!

дата, вре}(я
посц|'пления

кот!|р0вочно!]1
заявки

Рег:лстрацион
1|ь|й номер

кот!!рово{||!ой

Фор}|а
(бумаяшь!й
носителъ'

электрон!|ь|й

документ)

0бцес] во с огрдничс]!!ой
о гвстстве!пзостыо (Рос')'')к' г'
оре11б)рг
инн 

'62902] 
!49

кпп 5( 100100]
25.0.1.20!'г 15'00ч

75

9. [1овестка дття
9'1. Расс!'1отрецие заявок з!|проса котировок, предотав-тте11|!ь]х д!|я у(1ас1ия в запроос
котировок гта право з|ключеттия договора !]а поставку дезинфицирутощих средств на 9
меояцев для нужд н}3 <)/зловая больница ]!а ота]{ции Бузулу. бно ,,вжд,;
10' [1о результа:апт расс]!!отрения и оце|1|(и заявок, подан!{ь1х ца учас.!ие в запросе
](отировок' прило)|(ент{ь]х к ним !|атсриапов и док}п'ентов оргализаций, ко[шссией
приня'го следук)цее ре111ение:
10.[ 11ризттать котировоч1])'1Ф заявку: ооо (Ростэк) г. Френбург соответству!ощ}.1о
требованиям док}.ме11тации о проведеции запроса котировок' па право зак)11очения
договора т1а поотавку дезинфишир1тощих средств на 9 месяцев для н1йд Ё)/3 <!зловая
больпица на станции Бузулук оАо (Ржд);
10.2. [|ризгтать процедуру запроса котировок неооотояв1]]ейоя в соответствии с пп.1 п. з06
Раздела 56 1-!риказа [,{3.}хгэ35 от 02.04.2018.. (положвнив о закупке товаров' работ!

-услугд-1я 
нужд пе.осударотвеннь1х учре'цепий здравоохрат1ения ФАФ <Р[{>'

10.з. в соответотвии с л. 307 Раздела 56 [{риказа (!3 мз5 от 02.0,1.2018г.



',положвниЁ о закупке товаооц _!а6от, уолуг для ну'(д нег0сударотвенць1х
) чре)1(дений здравоохр.|вения оАо (Рж7ь нуз 1й.1."#?*]*1#' #,"''*''" ,у.','.
^'^1_'^ _:'5' свитае! 

^целесоо6разнь]м ^закл1очить 
договор с 

"'',"*""!"^, участт1икомзапрооа котировок Фоо (Ростэк) .. 8ренбург _ по цецЁ' |р.!''й]й, ,' * "*'." ,'участие |92 0з6,00 (€то девят'тоотс
ндс не облагаетоя. ) две ть1сячи тридцать !|]есть руб' 00 копеек ) руб.,

[1ротоко-п рассптотре!]ия котировочнь1х з|ивок подпиоа}1 всеми прису1с.гв)/ющи1'1и назаседании члет{а)у!и комиссии'

{ 
(ртокова \4.Б.

<::'=',- 16няева Ё 'ь
-1|{ - |,4ировова1).н.

#с А4ороз Ф.{'

11. [1одпиои:

предоедатель комисоии

9леньт комиосии:

[1риглатлевьт:

€екретарь коптисоии:

7-'-/-.1 ни(итина о.А.

&{-/-ъоропаев! в 'д.

/ 
гявътхс 'в.

. //7/ ' !амоовэ Ф'Ф'

12' настоящий протокол подлежит размещеви1о 11а официа11ьнот"1 сайте нуз
больтти:{а на станции Бузулук оАо (Ржд) по адрЁсу'в ;',й;,'.',,
ф_1щц1дцрФ '

(узловая

1:цр],хд-


