
||ротокол !{э 2_59/19
рассмотре|!ия п оцевки котпровочнь!х заявок' поступпв!!!цх для учас|ия в запросе

ко1'!|ровок в пись1'енной форме ва право закл|очепия договора вц ||оставку
лекдрствепнь|х средств д!1я 1!утц нуз <!зловая больница на станцпп Бузу,тук 0АФ

(<Р]кд))

1' дата протокола: 28'05.19г' ;

2. йесто составлепия прото:сола: Френбургская обл. г. Бузулук' ул. степная, дом 20,
тел: (з5з42 ) 7'20-90
3' Ёаиптеноватие заказчика: нуз (узловая больница на ста!тции Бузулук ФАФ
:1. Ёаил:еновапие процедурь1 запроса котировок: поставка лекарстве|{нь!х
ну?|ц нуз (у]ловая больцпца ||а станции Бузулук оАо (Р)кд);
5. Ё.]ачальнал (максимапьная) цепа договора: 2о6 77з'0о (двести 1песть

семьдесят три руб. 00 копеек) руб'' с унетопт Ё,{€'
ть1сяч семьсот

6. }}1звещение и докуме1]тация о проведении ттастоящей процедурь1
24.04'20!о ! ' на сай е нуз . узлова' больница на сга||ции Буц .1к Ф1Ф

*Р)(А,;
средств для

бьтли разптещеньт
<Р)|{!> по адресу

в сет!1 (интернет) ь||р:1':]кл-б!;]]]!]]!!]&ф .

7' [|роцедура вс|(рь1тия !(онвертов проводилась
[{инут (вре!"1я местпое), по адресу: оренбургокал
кабинете главного врача.

}(оп:иссией 28.05.2019 г. в 10 чаоов 00
об"{. г. Бузулук. ул. €тепная, допт 20' в

8. []о око;тчаттии указанполо в извещении о проведет1ии запрооа котировок срока подачи
зФ1вок 1{а участие в запросе котировок 23'05'2019 г. до 17 часов 00 мин}'т (вреп{я меотиое)!
бьтло подапо 1 (одна) з:тявка ва утаотие в запросе котировок.

9. [1овестка дня
9.1. Рассп'!ощет{ие з!швок запроса котировок! представлепг|ь1х для у]астия в запроое
котировок на право з!ц(л!очения договора {{а поставку лскарствецпь1х оредств для нухд
Ё!3 <!зловая больница тта ста11|{ии Бузулук оАо (Ржд);
10. 11о результатат: рассп1отрет1ия и оценки заявок, подагп]ь]х на участие в запросе
](отирово(' прило)1(еннь1х |( нип,1 матери!шов и документов организаций' (омиссией
принято следу1ощее ре111ет{ие:
10.[ 11ризнать котировочну|о заявку: ФФФ (лекмедика) г. 9фа соогветотв1тощ1то
требованиям до|{уп1ет1тации о проведе1{ии запроса котирово|! па право закл!оче11ия
договора'1]а поставку лекарственнь1х оредств для нуяц ну3 (узловая больница на
станции Бузулук оАФ <Р[А>;
10.2. признать процедуру запрооа котировок неоостояв]пейся в соответствии с пп'1 п' 306
Раздела 56 [1риказа 1{{3 }{э35 от 02.04'2018г. (положвнив о закупке товаров, работ'
ус)1уг для г1у'ц 1]егооударствс1{нь1х учреждений здравоохра1{е1{ия оАо (Р)кд).
10.з. в соответствии с п.307 Раздела 56 приказа |цз ф35 от 02.0,1.2018г.
(положвнив о закупке товаров, работ! уолуг для нухд нег0сударственнь!х

)!{урпа.п рогшстрац!|'| посцпления к0!.[|ровочпь|х з8явок

м
л|л

Ёаимсг:ованпс (д:тя

юР!!дического лцца)'
Ф|,|Ф (лля фв:зи+еского

лица) участпикд
зацроса котцровок цеп

!ата, врепгя

посц/плс!!||л
котировочно|!

Регттстрацион
пь!й ноп|ер

кот|!ровочной
заявки

Форп:а
(буп|ажнь!й

носитель'
])лектроппь|й

докумеят)

ФФФ <,'!екмелика> г' 9фа
инн о216о65541
кпп 02780!00]

22.05.20|9г. ]5.10ч. 85
Буп:аяснь;й



учре)кдений зд]авоохранет'ия оАо (Ржд) нуз (узловая боль1{ица ца ста[тцип Бузул}к
^'^1_'^ ^<9*д" 

считает целесообразттьтм зак.'!]очить договор с едивствеп1тьцй учаотт'икомзапроса котировок ооо (лекмед1]ко г. )/фа - цо ,,"""';;";;;;;;;;; им в заявке т!аунаотие _204 802 1.{вести тетьтое т!дс тои -|вЁтв,+]!]Б.'" 
*'*' 

'ыоя.'ц 
вооемьсот два) руб' 52 копеек' в том чиоле

|1ротокол рассмощепия котировоч!{ьц заявок подпио€|!! воеми приоу1ствутощими !{азаоедапии членами комиссии.

|1. подписп:
|{редседатель комиссип

{лепьт комиссии:

(екретарь комисоии:

? |Фтокова м.Б.

,ф' м^р','''н'н.

Р,:ж:.^

/ц'ворот\аевав.д.

щ 
?амбова Ф.}Ф.

Факеев в-и

12' наотоящий протокол подле'(ит размеще1{ию
больница на станции Бузулук бАо <Ржд> по
бо'тьпица.рФ 

'

па официальном сйте нуз (узлов.|я
ащ'есу в сети (иптервет) !11р:/'1хц-


