
[1рототсол !\! 2-62119
рассмотрен||я и оцецки кот!!ровоч|'ь|х здявок' посц/пив1пих для участг,я в запросе

котировок в ппсьменной форме па право ]акл!очен''я договора ца поставку
полиграфической продукци|' (и|!формацпонвь!е стевдь!' таблички) для нуяц нуз

((узловдя больн!!ца на станцпи Бузулук оАо (Ржд>

1. дата протокола: 28.05.19г' ;

2. \4есто соотавления протокола: Френбургская обл' г- Бузулук, ул. степная' дом 20'
тел: (з5з42 ) 7-20-90
з. наимепова.1ие зак!!зчика: нуз (узловая больница на отавции Бузулук оАо (Ржд);
:1. [{аиптеповацие процед!рь1 запроса котировок: поставка полигрдфической продукци||
лля ну:кд Ё)|'3 <<){'зловая больпица !{а ста||ции Бузулук оАФ <Р}{>;
5. начальная (!1аксип1а-цьт{Ф|) цена дотовора: з8 907'00 (1ридцать восемь тьтсяч девятьсот

сеп:ь руб. 00 тсопеек.) руб.. с учетом }{дс.
6. !1звещеттие и документация о проведении вастояцей процедурь] бьп;и р:вмещеньт
20.05.2019 г. на оайте нуз (узловая больница 11а стат1ции Бузулук оАо (Р)ц) по адреоу
в сети <|[птернет> 115;!щд1!цщдц1ц4ф .

7. процсдура вокрь1тия ко!твертов проводилась 1{омисоией 28.05'2019 г. в 10 часов 00
\1ин}т (вреп1я !1еотт]ое)' по адресу| оренбургская обл' г. Бузулук, ул. степ]{ая, дом 20' в
кабинете главпого врача.
8. [1о окончании указат]ттого в извецении о проведе1{ии запрооа котировок срока подачи
заявок т1а учаотие в запросе котировок 24'05.2019 г. до 15 часов 45 ми1{г (время меот1{ое),
бьтло податто 1 (одна) заявка на у.тастие в за1росе котировок.

9. {1овеотка дня
9'1. Раос|'!ощепие заявок запроса котировок! представлент{ьтх д-п'! участия в запроое
котировок т1а право закл!оче1|ия договора на поставку полиграфической прод}кции д,1я
!тР1(д нуз (узловая больница ва станции Бузущк оАо (Ржд);
10. |1о результатапт рассмотрения и оценки заявок! поданнь1х 1{а )д!астие в запросе
котировок' прилохевньтх к ним \!атериапов и документов орга!1изаций' |(омиссией
привято оледутощее ре]дет1ие:
10'1. признать котировочну|о заявку: ФФФ (оФис_м) г. Бузулук соо'1.ве!с.!ву}ощу1о
требованияп{ документации о проведе{1ии запроса котировок' !та право закл!очения
договора ца поставку полиграфичес|(ой продукции для нРкд нуз (узловая боль1тица па
стат{ции Бузулук оАФ <Р){{>;
10.2. [1ризнать процедуру запроса котировок несоотояв1ттейся в соответствии с пп'1 п' 306
Раздела 56 при(аза 1цз ш!з5 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров! работ!
услуг для нухд пегоо}'дарствент{ь1х учреждет1ий здра]зоохр,!11ения ФАФ <Р[,(>.
]0'3. Ё соответствии о п' 307 Разде-{а 56 приказа [шз ]ф35 от 02.04.2018г.
(положвнив о закупке товаров! работ) услуг для ну}кд нето0ударственнь1х
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'

{чр9)кдепий здравоохранепия оАо (Ржд) ну3 (узловая боль1{ица на ста1{ции БузулукоАо (Ржд) считает целеоообраз11ьтм заклточить договор с едит1ственнь1м )4|астникомзапрооа котировок ооо (оФис-м) г' Бузулук _ по цепе, предло>кенной им в заявке на
;;яастие 34800 (тридцать четь1ре ть]сят]{]! вооемьсот) руб. 00 копеек, ндс яе облагается.1|ротокол рассмотрения котировочць1х з'цвок подписа1{ всеми приоу1.с1ву1ощими на
заоедании т|]'1ена]\{и комиссии.

11. [1одписи:

|1редседатель колтиссии

члень1комиооии:

акеев в-и.

!%"/ . м,р',о,. н.н.

Ф/ морозо'д.

ф-|. Аикититта о.А.

€екретарь комиооии:

12. настоящий протокол подле)!{ит рсвмещени1о
боль[{ица тта стат{ц'!и Бузулук ФАФ <Р){,(> по
6о:п';тица.ф '

ф|' 
/3ооопаева в 'д.

1/{'.','''." '...
на официальпом сайте нуз (узловая
адреоу в сети (интернет) ь||р!|]{;1_


