
1{ротокол $о 2-75719

рассмотрен!!я и оцеякп котпрово.!нь!х заявок' посц/пив|']их для участия в запросе
котирово!{ в ||цсьмевной форме на право з:!клк)чения договора па поставку

автомобильного топлива д.т|я трдпс!|ор':пьгх средств Ё)|'3 <|{'зловая больяица па
ст'апцил,: Бузулук ФАо (Р)кд' яа л|торое по'тугодие 2019г.

1. дата протокола: 17.06'19г';
2' [4есто составления протокола: оренбургская обл. г' Бузулук, ул. (телная, допт 20,
тел: (з5з,12 ) 7-20-90;
3. }1аимет+ование зат<азчика: Ё!3 <:"зловая больница на станции Бузулук оАо (Ржд);
4' наиметтоваттие 11роцедурь1 запроса |(отировок| пос1'{вка пеф'.епродукгов для
тра|!спортпь|х средств нуз <узловая боль|!ица н!1 станции Бузулу1{ оАо (Ржд';
5. Ёачапьная (птакоиптальная) цена договора: 25з 169,00 (двести пятьдесят трц ть|сячи
сто |пес'!'ьдесят девять) руб;тей 00 копеек, с у.|стоп! ндс.
6. ||{звощепие и доку!1ентация о лроведении настоящей процедурь] бьтли р:вмещегтьт
04.06'2019 г' т{а сайте нуз (уз]1овая 6о-1ьница на отатции Бузулук ФАо (Ржд) по адресу
в ооти (и1]тер11ет) ]1'!!';,!'чгбо)1ь1{и11а.|(].
7. процедура вокрь1тия ко11вер'!ов проводилась комиссией |1.о6.2019 г' в 10 часов 00
п|инут (вреп1я }{естное)! по адресу: 0ренбургская обл. г. Бузу-{ук' ул. степная' дом 20. в
кабинете !.'!ав!1ого врача.
8, |1о о:<ончании у|(&занного в извецении о проведении запрооа котировок срока подачи
заявок на учас'!ие в запросе т{отировок 1,1.06.2019 г. до 15 наоов 00 птипут (вре!{я !1еотное),
бьт-то подано 1 (одна) заявка па учаотие в запросс котировок.

}црцал рсгистрац|'и посц_пления |(о1 [|Ровоч!!ь|х заявок

9. ]1овестка дня
9-1. Рассптотрение заявок запроса котировок' представленнь|х для участия в запросе
котировок на право зак'11очепия д('говора яа поставк)' овтомобиль}1ого топлива для
тра11опортнь]х средств нуз (узловая больница на станции Бузулук оАо (Ржд);
9.2. товар, заявлсннь!й к поставке, дол'кен соответствовать котировочной заявке.
9.3. 1{ уотановлснпому в доку[1ентации за!1рооа котировок сроку вокрь1тия д.'г! учаотия в
запросе котировок 11оотупило 1 (одна) заявка следук)щих участни1(ов:
ооо (гамак)н) г. орснбург
Регистрационвьтй яомер участ]]ика: 97
1{еновоо прсдлохссние участгтика| 251 з6з,00 (двести пятьдесят од']а ть]сяча триота !1еотьдесят

три) руб. ' 
в т.ч. ндс 20%'

10. по результата]{ рассмоФепия и оценки зФ|вок, поданнь1х на учаотис в за!росе
котировок, !1ри]1о'(е11шь1х 1( 1!ип1 матери:!.1ов и доку!!е1{тов ортат{изаций) комиссией
приня'1'о следу1о1цее ре1!]е11ие :

10'1. приз11ать (отировоч]1у1о заявку: ооо (гаматон) г. Френбург, соответству1оц).то
трсбоват'ия]!! доку]\{снтации о проведеяии запрооа котировок, т{а празо заклточе!|ия

.'\!
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14'06'2019г. 12.00 ч 97
Бумажнь1й
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договора }1а пос',!авку ав'го!1обиль!1ог'о топ.цива для тра}1спортнь1х средств нуз (узловая
больвица на отаг1ции Бузулук оАо (Ржд); '
10.2. [1ризнать прошедуру запроса котировок т1есостояв1!ейся в соответствии с пп.1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз м35 от 02.04'2018т' (положвнив о закупке товоров. ра6от.
услуг для пужд т{егооударотвенньтх учре'(дений здравоохранения ФАФ <Р[,(>.
10'з. в соотвстствии с п. ]07 Раздела 56 [1риказа !!3 ]т!з5 от 02.04.2018г.
(положвнив о за|(упке товаров, рабо'!! услу. для ну'(д }1егосударотвеннь1х

учреждений здравоохранения оАо (Ржд) нуз (узловая больвица па станции Бузу:тук

оАо (Ржд) очитает целесообраз11ь1!1 закл1очить договор с еди]1ственпь1м участни|(ом
зат1роса котировок ФФФ <[ап:атон> по цепе, предложет{ной им в заявке г1а учаотие
251з6з.00 руб'' в том писле 1-!.{€ 20% 41893,83руб'

прото(о,1 раос]!1отре!тия котирово1!ньтх заявот{ подпиоан вое\!и приоутотву1оцими на
заседа11ии .]ленами 1(о1!1иссии.

! 1' |1одписи:

председатель ко&!иссии :

чпень] ко!'иссии:

акеев в.и.

крюкова м.Б'

миронова н.н.

воропаева в.д.

па официш1ь11оп1 оайте 1_1!3 <!зловая
адресу в сети (интерпет) ь|1|]|/]'11!':!_

ФА"' '""'о.А.

секретарь комиосии: ,{ф тамвоъа о.ю.

12. настояций протокол подле)1{ит размещени1о
боль1{ица ва станции Бузулук ФАФ <Р['{> по

бо_тьпица.рф.


