
пр0токол м 2-56119
рассмотрения и оцепкц котировоч!]ь|} здяво}|' посц'пив1']их для уч:!с'гия в запросекотировок в письменной форп|е-|з право ]аключения догово;а па цоставкурасходнь|х ма.|.ериалов для пт'ц кдл Ё}3 "} зловая 6олй''!! ,.^1}.,',, ву'у'у*оАо @жд)

1. дата протокола: 29.04.19г. ;

]"#Ё:Ё';-:ъня 
про1окола: оренб}тгская обл. г. Бузулук' ул. €тепная, доп: 20,

1''}'53]--1,-' ::,зловая 
больпица т|а станции Бузулук 0}Ф <Р1*{>;

о1о'ое|''ьдесят семь руб. 00 копеек) руб'' с упетом Ё,{€'

(Ржд) по адреоув оети <1,:1нтернет> ]]пр:.',/;
7. [|роцедура вокрьттия
минут (время 1!ествое),
каби1]ете главного врача'

ко!]вертов проводилась 1{оптисоией 29.о4.2019 г. в 10 чаоов 00по адрес\': 0ренбургокал обл. г. Бузулук, ул. ('гепная^ допт 20. в

8' [1о окончапии указан]1ого в извеще1{ии_о 
_проведеции запроса котировок орока подачиз.!явок ца участие в запросе котировок 26'04.2019 г. до тз .'"й" +; "'1я ["реп{я п{естное).оь111о подано 1 (одна) заявка на участие в запросе котировок.

}куряа,]! рег'|страццп |!('сц/пле1|ця котировочнь|х заявок

9' повестка дня
9'[ Раоомотрет1ие залвок запрооа 

_котировок! 
предст!влег1]1ь]]х для учас.!ия в з;1просекотировок !та право ]акл!очения до!

кдл ну'; уз.ов;я о";;;";;;;.;;""#;#;т#н Ё#;дньп 
\!"гери1пов для н)жд

10. |{о результататт рассмотре1|ия ].1 оце1]ки заявок, подан1{ь1х !!а участие в з,!просекотировок, прилохе!{нь1х к т1им п
11ри1{ято следутощее ре11тение: 

,атериалов и докумет1тов организаций' (омис|ией

10'1- [1ризнать котировочн),1о заявку| ооо <\4иойед-€наб> г. 0ревбургсо_отв€тотву!ощук) требованиям докр:е1{тации о проведе1{ии запроса котировок' на право
::у:::'- договора_на пост.вку расходвь1х материалов для ву)кд кд.'1 г|уз (узловаяоольн'.|ца час'а!!ции Бу+1л1кФАФ Р)|{! ;
]0'2. при]ноть г1роце,]}р) запроса ъ.отировок несостояв1пейся в соответотвии с пп.] п' 306Разде.по 56 приказа цдз м]з от 0:.о+.:от8г. ,,поло:кй|т1| 

''^"."у'#! ''",р'", р'о'''\'с'цуг д-ця }]ужд негосударствент{ьтх учре)(депий здравоохран",'.'" оа6 *г)кд,.10'3. Б соответотвии с п. 307 |,аздела 56 ;;;;;;; й1";; от 02.04.2018г.

}|ашптеноваг:ие (д.пя

торттдл;псского лица),
Ф1'!0 (для фл.:зинеского

/1ица) участ|!ика
запроса !{от|1ровок цеп

{ата, время
посц.'плония

!(отировочпой
заявк1!

Рсггтстрацт:он
нь[й номер

котировочной
заявкп

Форма
(бу}1а?кнь!й

|!осптель'
электроцнь|й

докуп!ент)
обцссшо с огра!]ичепнФ!
отвФст!енностью (миомсд_
снаб) г. оРсябуРг
ин}!5610!502]|
кпг1 56100]00|

26.0:1.2019].]5'00ч.



(положв-нив о за1(упке товаро4 работ' услуг для ну1(д не1.ооударответ{1{ь1х

ьту:;#;'::*:'"-::у::::::^..:9 
-.*д, нуз 1у.1",#?",]1|ё ,1''"'"'',, ьу.у,у.(чи 1ает целесоооразнь1|{ з2|кл{очить договор с едит{ственнь1м участникомзапроса котировок ФФФ <]\4иойед-[наб) г. оре!бур. _'." ;;;;' ;;;;;;;;;;;;1аявке на участие 4]2 2.]0 руб. (четь1реста две1{адцать 

'",""" д,""', щ"дца'ь девят";р:б. 9_]'сопейки. Ё!( не об.;а:.е'ся.
лротокол расомотрения котировочнь]х заявок подписа!1 всеп!и приоу1с1вутощими назаоедации 1!'1ет{ами ко['иосии.

11' 11одписи:

[{ редседатель комисоии

!!леньт тсомиссии:

!{ртокова й.Б.

Рябьтх €.3.

1амбова Ф.}Ф'

'р;д-о|1яева 
Р'^.

'-А{/ - мио'во.ан.н.

',/." !\4ороз Ф.!'
*./^ никитина о.А.

приглат]]ень1:

€екретарь комисоии:

|2. 11астоящий протот(ол подле'|(ит размещеттито
больница па отанции Бузулук ФАФ <Р){> по
бо.тьп:тца.р4;.

на официапьвом сайте Ё93
адресу в сети <!4втернет>

/а4
,.--,/''

(узловая

!|фдц-


