
[ротокол м 2-60/19
рассмотренпя и оценки котировоч||ь|! заявок' поступив!цих для учас||1я в запросе
ко'гировок в ппсьмеп|!ой форме ['а право за!(л1о1|ения договора ||а пзготовлецпс и

поставкт полг{графическо|'| продукции для |!у}кд нуз (<узловая больпица на
станции Бу3улук оАо (Ржд))

1' {ата протоко;та: 28.05'|9г. ;

2. место составления протокола: оренбургская обл. г' Бузулук, ул. €тепная' дом 20'
тел: (з5з42 ) 7-20-90
3. Ёаиметтование заказчика: 1{уз (уз-цовая больпица ва стапции Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёаиптенование процедурь1 за11роса котировок: изготов1|енис !.| !|оставка
по"цпграф|,чес|(ой продукцци для ку?цд нуз <<|{'зловал больнггца на ста!|ции Бузу'цк
ФАФ <Р[.{>;
5. Ёачапьная (максип1а11ьная) цет{а договора: 240 525,00 (двооти сорок тьтсяч пятьоот

двадцать пять руб' 00 копеек) руб., с узетопт Ё{€'
!. !з19ш1пие и докуп1ентация о проведении наотоящей процедурь] бьпти размещевьт
15'05'2019 г' на сайте нуз (узловая больница гта ста1!ции Бузулук оАо ((Ржд) по адресу
в сети <||4нтернет> !цд/.цд1фл!'']ица'рф .

7' 11роцедура вст(рь1тия 1(опвертов проводилась комиссией 28.05.2019 г. в 10 часов 00
]{инут (время п{естпое), по адресу: оренб}?гская обл. г' Бузулук, ул. (тепная, дом 20, в
|(абит1ете главного вра11а.

8' [|о окончании у|(азап!|ого в извещении о проведепии запроса котировок срока подачи
зФ|вок на учаотие в запросе котировок 23'05'2019 г. до 17 насов 00 минр (вре\,1я местное)'
бьтло пода:то 1 (одна) заявка на участие в запроое котировок'

9. |1овеотка дня
9.1' Рассмотрение зФ|вок запрооа котировок, представленнь1х д.]г1 учас|ия в запросе
котировок на право 3а|ш!оче|1ия договора на изготовление и поотав|(у полиграфической
прод)кции для ну'(д |{!3 <)/зловая больница па ста!{ции Бузулук оАо (Р}ц);
10. |!о результатам раосмотре1{ия и о1{ет1ки заявок, подан!{ь|х {{а участие в запроое
котировок' прилоя(ент1ьтх к 1{иь1 ]у!атери;!]1ов и доку!1ептов организаций, комиооией
при!|ято оледующее ре1!]е1{ие:
10.1' [|ризнать котировочнуто заявку: ооо (оФис-м) г. Бузулу( оо01ветс'гвук)щу!)
требовапия\| докр]|ентации о проведе]1ии запроса котировок, на право закл1очения
договора !1а изготовление и поставку полиграфичеокой продукции для пр!ц нуз
(узловая боль!!ица на отанции Бузулук ФАо (Ржд);
10.2' признать процедуру запроса котировок т1есостоявшейся в соответотвии с пп. | п. з06
Разде;та 56 11риказа |{!3 }{о35 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров! ра6от1
услуг для ]]ужд негосударственнь|х учре)1(дений здравоохранег{ия оАо (Ржд).
10.з' в соответствии о п. 307 Раздела 56 [{риказа 1{!3 мз5 от 02.04.2018..

)(урна.п рег::страции поступлепия к0!.црово(|нь|х з:|явок
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/ 
',положЁнив о закупке товаров' работ1 услуг ]р1я ну'кд не!осударственньтх
учре:т(де1тий здравоохране]1ия оАо (Ржд) нуз (узловая больница на стапдии Бузулук
оАо (Ржд) с!!итает целесообразнь1м з.1клт{)чить договор с единстве{{пь]м участником
запрооа котировок ооо (оФис-м> г. Бузулук по цене] предло)ке1.1ной им в з,ш1вке на
увастие _193 762 (сто девяносто три ть1сячи семьсот 11!естьдесят два) руб. 50 копеек,
ндс не облагается.

протокол раоомотрения котировочньтх з,швок подписац вссми 11ри|]у'1.ству1ощими на
заоеда!{ии членами комиссии'

1 1. подписи:
[1редседатель комиссии

9леньт комиссии:
ф./''.""',."

!)/ воропаева в'д.

1{ т..о',.о.кэ.

{2 
кр+окова м'Б.

. ,{"^/-

и1
ъ*

€екретарь комиссии:

12. !{астоящий протокол подле)]Фт размеце11ик)
больпица 1{а стапции Бузулук ФАФ <Р)$> по
[о!щ!!1ц.!Ф '

миро1-!ова г|.н.

мороз о.д.

Ёикитипа Ф.А.

на официальном оайте нуз (узловая
адресу в сети <!4нтернео ]111р:/жт-


