
|1ротокол !$о 2-58/19
рассмотрения и оцепки котировочпь!х заявок' посц|пив|ппх для учас|.ия в запросе

котировок в п!1сьмен|,о''1 форме ца право закл!оченпя договора ва |!ос|.авку
лекарстве|{вь!х средств для нркд [!|'3 <<}зловая больпица на ста|]ции Бузу"тук оА0

<Р)|ц)

1. !ата протокола: 20.05 ' 19г. ;

2. \4есто состав.пепия протокола| оренбургокая обл. г. Бузулук' ул. €топная, дом 20'
тел: (з5з42 ) 7-20_90
з' наименование заказчика: нуз (узловая больвица т1а ста{{ции Бузулук оАо (Ржд);
4. }1аиметтование процедурь1 запроса к01.ировок: поставка лекарстве9нь|х средств для
!{у'цд нуз <(у!ловая больцица }|а ста!!ц||и Бузу"тк оАо (Ря{д);
5. г1ачальная (макои1"1Ф1ьная) цена дотовора: 146066.00 (сто оорок 1]]есть ть1ояч

!]1естьдесят тцесть руб' 00 копеск) руб.. с 1нетом ндс.
6. 14звещение и документат]ия о проведении ]1астоящей процедурь1 бьтли разптещеньт
24.04.2019 г. тта оайте Ё)/3 к}зловая бо:тьница на отаттции Бузулук ФАФ <Р{!> по адресу
в сети (интернст) ]1!!Р!цд$!дщ]1!|ц;Ф .

7. [1роцедура вокрь1тия ко!{вертов !1роводилась коп1иосией 20.05'2019 т. в 10 часов 00
мин1т (время п{естное)! по адреоу: оренб}ргская обл' т' Бузул1т' ул. степная' доп'! 20' в
кабинете главного врача.
8. [1о оковчании указа!1]]ого в извещснии о проведеции запрооа котировок срока подачи
заявок 11а учаотие в запросе котировок 17.05.2019 г. до 15 .тасов 45 минут (время меотное),
бьтло подано 1 (одтта) заявка на унаотие в запроое котирово1(.

9. [1овеотка дня
9.1' Раоомотрение з'|твок запроса |(отировок' представленных для г1ас.!ия в запроое
котировок на право закл]оче1'ия договора на поставку лекарственнь1х оредств для !тухд
|[!3 <}зловая больница на станции Бузулук оАо (Ржд);
10. [1о резу-тьтатапт расомотрения и оценки заявок! подант{ьтх яа учас!ие в запросе
котировок' приложен1{ь1х к ].]и]!1 материалов и докуме]1тов оргаг1изаций. комиссией
при1'1ято оледу1ощее ре1]]ение:
10'1. признать котировочн}'то залвку| ооо (долина-трейд) г' Френбург
ооответств)'тощу1о требованиям докуптентации о проведении запроса котировок, на право
закл1очения договора на поотавку ле1{аротве!1нь!х оредств для ну)кд |1уз (уз!овая
больгтица яа сталции Бузулук оАо (Ржд);
10.2. признать процедуру запрооа котировок 1{еооотоявп]ейся в соответствии с пп.1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз ш!]5 от 02.04.2018г. <[{Ф.]1Ф](БЁ]4Б о закупке товаров1 работ'
услуг для пу)кд ||егосударственнь1х учре,(дений здравоохране1{ия оАо (Ржд)'

)|{урнал регглстрациц поступ]|е!{ия ко 1.[|р ов о(1вь!х заявок
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11. подписи:
|1редоедатель коптиссии

чле1{ь1комиссии:

10.3' 3 соответствии с п. 307 Раздела 56 [|риказа (!3 ф35 от 02.04.2018г.(положвнив о закуп(е товаров' работ, услуг для ну)кд негосударственнь'х
учре)|(дений здравоохранения ФА@ (Ржд)) нуз (узловая больница на отапции Бузулук
оАо (Ржд) считает целесообразт{ь!м закл1очить договор с единотвепнь1м учаотт1иком
запроса котировок ооо (долина-трейд> г. Френбурт по цене, предцожеяной им в
зФтвке на участис |12 287 руб. (€то сорок две тьтсячи двести восемьдеоят семь) руб' 86
копеек. в том числе 11дс 1'о% -\2915,26, ндс 2о%-з6,67руб.

[{ротокол рассмотре]{ия котирово.|{{ьп{ заявок подписан воеми присутствутощими !{а
заседании члена]!ш комиссии'

ф.'/6'*""'в'и.

с/ц
'йц

ш{г

(екретарь комиосии:

12. Баотоящий протокол подле)1ит размещепию на официальпом сайте нуз (узловая
больт.тица па ота1тции Бузулук оАо (Ржд' по адреоу в оети <14нтервет> [:|[р:.',/;кд_

бо:':ьница.рг|] .
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