
протоко.ц ш 2-69119
рассмотрен||я и оценки котпровочнъ|х заяво|(' посц/пцв|п|!х для участ||; в ]апросе
котпровок в пцсьменной фор]}1е на право ]аклю|!е|{ия договора на постав|{у серверд

д!'!я пут(д нуз (уз"цовая больн||ца ва станции Бузулук оАо <Рхц'

1. !ата протокола: 0,!.06.19г' :

2. место соотавле]1ия протокола: оре1тбургская обл' .. Буз}лук, ул. степпая' дом 20,
тел: (з5342 ) 7_20-90
з' наименоваяие заказчика: нуз (уз-1товая больни!1а гта отапции Бузулук ФАФ <Р}(!>;
4. Ёаимоповаттие процедурь1 эапрооа котировок: поставка сервера для нуэкд [!3
(уздовая бо.цьн!|1(а ||а станциц Бу'}улук ФАФ <Р}{>;
5. Ёач:гпьная (максиьтапьная) цена договора: 102633,00 (€то две ть|сячи 1]]естьсот

трид11ать три руб. 00 ко[еек) руб., с учето|'! ндс.
6. }4звецеттие и докуме]]тация о 11роведспии наотоящей процедурь1 бьш:и размещевь:
27.05.2019 т- на сайте нуз (узловая больница 11а стат{ции Бузулук оАо ((Ржд) по адресу
в сети (и!1тернот) ь.!ф!12!:::б9,цц!!!]]ц]ф'
7' прот{едура вст(рь1тия конвортов лроводилась 1(омиссией 0'1.06.2019 г. в 10 часов 00
минут (время п{сст11ое)' по алресу: Френбургст<ая обл. г. Бузулук, ул. степ1']ая. дом 20' в
кабинете главного врача.
8' [1о окончании указанного в извецепии о проведении за]1роса котировок ср0ка 11одачи
за.'1вок ва ут1астие в запросе котировок з 1.05.2019 г. до 15 часов 45 ми{{ут (время меотяое))
бьтло подано 1 (одна) заявка т1а учаотис в запросе кот'ровок.

9. |1овестка дня
9'1. Рассмотреттие з€11вок запроса котировок, представлон11ьтх д::т| уча01ия в з!ц1ро0е
котировок !а право за]сп]очения договора на поотавку сервера для 1!у)1(д нуз (узловая
больница тта станции Бузулук оАо (Рх(д);
10. 11о результатам рассмотрения и оценки заявок, поданньтх па участие в запросе
котировок, приложет1]]ь1х к ним материапов и документов организаций' (омиооией
прит1ято с)1еду!оцее ре1|1енис:
10.1' признать котировочну1о заявку: 1411 ,{убровокий о.А. г. Бузулук со01ве.!с1.ву1ощу1о
требованиям док!уентации о проведе]1ии запрооа котт'ровок! !1а право заклто1тсния
договора на 11оставку оервера для нужд нуз (узловая больт'ица на станции Бузулук
оАо (Ржд);
10.2' [{ризнать процедуру запроса котирово|( несоотоявш]ейоя в ооответствии о пп.1 п.306
Раздела 56 11риказа !,{3 ]хго35 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров' работ'
услуг для ну)1(д негосударотве]1пь1х учре)кдений здравоохра!1ения ФАФ <Р}{.{>>.
10'з. в ооответотвии о п.307 Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02'04'2018г'
<[1Ф.]1Ф){БЁ|4Ё о засупке товаров, работ' уо;1уг для ну)кд негосударс'гвеннь1х ) чрея{дений
]дравоохрат{ения оАо (Ржд) нуз (уз"'1овая больнит1а на отапции Бузулук оАо (Ржд)

}{урнал регистрации посц-плен''я !(от!!ровоч||ь!х заяв0к

.)\! наппп'евован,|е (для
!орпдического лица), Фио

(для физпчсского л!ца)

участ!!пка 3апроса
котировок цеп

котировочяой заявки
(бум.жньпп!

1

ип ду6ровский о.А. г.
Бузулук
инн 560:]009]458]

28'05']019г. !з.00ч.



считает целооообр&з].1ь1м закл!очить договор с еди1{отвен1'1ь1м участ{{иком запроса
котировок дубровский о.А. г' Бузулук по цетте, предло]кенной им в ]аявке на у1астие
98 290 руб. (девяпосто воое!{ь ть]ояч двести девяносто) руб. 00 копеек' ндс яе
облагаетоя.
[1ротокол рассмощепия котирово.тт{ьгх заяво|( подписан воеми присутствув)щими т{а

заоед€|11ии член;1ми комиссии,

11' [1одписи:

председатель комисоии

9легтьт тсомиосии:

#7/,''/Аакеоъв'и'

-4:-'/7-
1(ртотсова 1т4.Б.

1{оняева Ё.А.

1т4иронова Ё'Ё.

[|{-ф \1икиттаътаФ'А.

/и4/' в'о.".",'в.д'

секретарь комиооии: $:/ тамооьао.ю'

12. Ёаотояций протокол подлежит р|вмещенит1) на официальяотт оайте нуз (узловая
больпица т.та станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети (интер1{ет) и11р://жт-

б-о:1ь цд:тз.:ц! '


