
|!ротокол )\! 2_70/19

рассмотрен!|я и оценки !(отировочнь|х заявок' посц|п!1в1!|их для участ[|я в запросс

котирово!( в письме|{цо[] фор1|1е яа прдво закл|очен!!я договора на псстав|(у

програм;кого обеспечения для }|у'кд нуз (уз,1овая боль!|ица на станцпли Бузулук
оАо <ёжд)

1. .{ата протокола: 04'06.19г.;
2' йесто ооставлсния протокола: оре]{бургокая обл. г. Бузулук, ул' степ1{ая' дом 20'

тел: (35342 ) 7-20-90
з. нй"."'!^"," .'.азчика: нуз (уз]1овая больница тта станции Бузулук оАо (Ржд);

4, наиь1е1{овапие процедурь1 запроса котирово|(: постав(а прогрдп1мцого обеспечевия

для ну'кд нуз (уз]:овая больнг:ца ва огаяции Бузулук ФАФ <Р[{>;
5. Ёачапьг:ая (п!аксима11ьвая) цена договора: 8з з9з,00 (восе!{ьдесят три ть1сячи триота

девяяосто три руб. 00 т<оттеек) руб.' с уветотт Ё.{€.
6. {,1звещение и доку]!1ентация о проведении наотоящей процедурь1 бьтли размещепьт

27.05.2019 г. на сайте !1!3 <){'зловая боль11ица на станции Бузулук оАо (Ржд) по адреоу

в сети (интер{,ет> шц]]!1-](:!о.!:п!]]д!ф .

7. процедура вскръттия конвертов 1]роводилаоь

миь:'! {время \1ес1ное|. по ]доес): огечб\р!ская
кабиттете главного врава'

комисоией 0,1.06.2019 г. в 10 часов 00

обл. г. Бузулут{, ул. с'1еп!,ая, доп{ 20, в

8' 11о окончагтии указанного в извещет1ии о проведении запрооа котировок срока подачи

зФ|вок на учаотие в запросе котирово( з 1 .05 '2019 г. до 15 васов 45 птигтут (время п{еот!]ое)'

было подацо 1 (одт{а) заявка 11а участис в запросе котировок'

9' 11овеотт<а двя
9.1. Рассмотреттие за'вок запроса ко1'ировок' представле11нь1х для участия в запросе

]{отировок 1{а право закл1о']еп]1я д0!овора 1]а поставку программного обеспечевия для

,{у"л н)гз *!.'-** боль!тица па отаттции Бузулук ФАФ <Р[,{>;

10. [1о реэультататт расс!1отре1]ия и оцевки заявок' пода1{нь!х на участие в запросе

котировок, прило)1(е!1нь1х к 11и!1 материш1ов и доку!1е}1тов орга11изаций' (омисоией

приня'1о следу!о1цее ре1ше1|ие:

10.1. !1ризна'" котировочнуто заявку: и1'1дубровский Ф'А' г' Бузулук ооответствутошую

требованиям докр|е|'|тации о проведепии запроса котировок, на право закл1очения

договора на поставку програ!{]1но!о обеопечеттия для ну'(д нуз (узловая больт{ица ва

станший Бузулук ФАФ <Р){!>;
10.2. 11ризнать процедуру запрооа 1(0тировок несоотояв1]1ейся в соответствии о пп'] п' 306

Ё*'.]":ь прЁ**' !-л;!з м3з от 02.01.2018г. (положвнив о закупке товаров' работ'

услу. для нухд негооударственвь1х учре)1{дений здр!воохра11епия оАо-(Ржд)'

то'з] в "'-''"'"'.ий ! п. 307 Рйдела 56 [1риказа |{'{3 ф35 от 02'04'2018г'

(полож!1{ивозакупкетоваров'работ'услугд'цяяужднелос!царответ{нь1х

)курнал рсгис'гра|(!||! постплен!|я котировочнь1х заявок

л, наименов;'н1!е (для

|оридического лпцд), Фио
(для фп]}ичес|{ого лпца)

уч'стн!ка запроса
котировок цен

кот'!ровочной ]'явки

(бу}1ажЁь|й

ип дубровский о.А. г'
Бузулук
ин]{ 560з00974581

28.05.20]9г. 1з.00ч. 89
Бумажнь|й



/ )',р")]кдений здравоо\ранения оАо (Ржд>> нуз (узловая больница на станции Бузулук
оАо (Ржд) снитает целесообразнь1м заклточить договор с единственньтм'участнико!1
запрооа котировок ду6ровокий о.А' т. Бузулук по цене' предло]кент'ой им в заявке на
участие 81499 руб. (Босеытьдеоят од1{а ть1ся!!а четь]реста девяноото девять) руб. 00
копеек' ндс ве об'цагаетоя'

11ротокол рассптотрения котировочнь!х заявок подписа!{ всеми приоутотву1ощими на
зассда11ии членами комиссии.

{**ьи.

11. 11одпиои:

11редседатель комиссии

!леньт комиссии:

{'
/7,

},"/. .

крюкова м.Б'

копяева Ё.А.

\4иронова Ё.Ё.

€екретарь комиооии:

12. 1_1аотоящий протокол подле'(ит р!вмеце1{и!о
больница на ота11ции Бузулук оАо (Ржд) по
6ольни;та.ф '

ё7"ф Ёикититта Ф.н'

ф,' 
Рооопаевав.д'

4/'[^.в','о]о.
на официапьноп: оайте нуз (узловая
адресу в сети (и!1тернет) ьпр:/ькд'


