
1|ротокол !\! 2-76119
рассмотреция и оце!!к|| кот!1ровочнь|х заявок' пос'тпи|}1ших для учас'!.ия в 3апросскотцровок в п[|сь]||опной форп1е }|а право за!{л.очеп!|я договора н! поставку мебелп

для |!утц нуз (<уз1|овая больн!!ца на ста!!цц!| Бузу'.!у; 0Ао (Р]{ц;

1. дата протокола: 17.06.19т' :

2. \4есто ооставлепия т1ротоко-ца: орс!тбургская обл' г. Бузулук, ул. €теппая' дом 20'
тел: (35342 ) 7-20-90
3. Ёаиптеноватис зш<азчи|(а: нуз (у?повая боль|1ица на ста!|ции Бузулук ФА0 <Р){>;4 

- 
Ёаиптеноватие 1]ро|1едурь1 запроса котировок: постав|{а мебеди для нуяц нуз

<<)|'зловая больнл.:ца па станцпи Бузулук ФАФ <Р[{{>;
5. г1ачальная (птаксиптальная) т]е1]а договора: 59 172,00 (11птьдесят девять ть|сяч сто
семьдеслт два руб. 00 копеек) руб.' с у.(етом Ё.{(.
!- !_.:::,:'* и доку['!ентация о проведет1ии наотоящей процсдурь1 бь:ли разптсщеньт05.06.2019 г. т.'а сайте н}.з <!зловая больница н" .'',ш,'] Б5.111. оао *Ржд> по алреоу
в сети (интерттет) ц]!]:,]']!д:()о]11,-]д]]!а,!!! .

7' 11ропедура вскрь1тия конвертов проводилаоь 1{оптиссией п.о6'2019 г' в 10 чаоов 00милр (вре}1я местное), по адресу: оренбургская обл. г. Бузулук' ул. степт1ая' дом 20, в
каби!|ете 1лавного вра1|а'
8. [|о окончштии указа1{1]ого в извещо11ии о проведе11ии зат1роса (отировок срока подачи
за-'1вок 11а г1астие в запросс котирово|( 14.06.2019 г. до 15 тасов 00 мин1т (время местное].
бьтло подано 1 (олна) заявка на упастис в з.1просе котировок.

9. [!овеотка дня
9'1. Рассмотрение заявок зат1роса котиро]]ок! ]1редот!влен11ь]]х для учас.!ия в запросе
котирово|( на |]раво заклточо11ия договора т1а поставку мебели для ну)кд нуз (узловал
больттица на станции Бузулук Ф,.\Ф <Р){]|)]
|0. )1о резу"пьтатапт расс\{отрения и оце}1ки заяво]() подан|1ь!х на уч.!01ие в за]1оооекотировок' при-!о'|(еннь!х к ни\1 1\]атериацов и док\'[1евтов организаций' (оп:иоЁией
принято следу!ощее ре1]]е11ие:
10'[ |1ризттать котировоч11уто заявку| ооо (оФис-м) г. Бузулук соо1ветств}тощу|о
щебованияп{ док)п1ентации о проведении запроса котировок1 на право заклк)чения
дог-овора на поставку 1{ебели для !1у'(д нуз (узловоя бо_т1ь!тицэ ва станции Бузулук ФАФ(Ржд):
10.2. 11ризнать процедуру запроса котировок ]1есостояв]шейся в ооо..вотствии с пп'1 п. з06
Раздела 56 приказа ццз.}!!з5 от 02.0,1-2018г. (по.]1ожвнив о закупке товаров, работ'

.'с'!) 
г,дл1 н\ жд негос\ дарс 1веннь1\ учре'(дет{ий здравоохраневия ФАФ <Р)к!>.

10'.]. в соотвегствии с п. ]07 Раздела 56 приказа [щз л9з5 от 02.04.2018г.(11оложвни! о за](упке товаров. работ, уолуг для 
''ц'*д 

,'".'"уд"р"'.",,,'',
учре'{дений здравоохранег1ия оАо (Ря{д) ]_1уз (уэловая больница тта станции Бузулу|(

)1{урнал реглтстрац!!и посц.плец!|я ко'г|'ровочнь!х заявок
л,
|\/п

!'|а[|цсповапие (для
1орид!|чоского лица)'

Ф|'|Ф (для фгтзттяеского
.ц|'ца.) участ|{|'ка

запроса котцровок цеп

{ата, время
|юсц/!1ления

кот!|р0вочно|_!

заявки

Регис'грацион
нь!й помер

кот|'ровочной
заявки

Форма
(бупта:кнь:й

1!ос|'тсль'
злектронпь|й

доктмент)

ос)о (оФис м) г. Бузулук
инг]560з01э954
кпп 560з0100|

07.06.20|9л. 08.,15ч 94



оАо (Ржд) очитает целесообразвь1м заклк)чи.1ъ договор с единотвеннь1м участт{икомзапроса котировок ооо (оФис-м) г. Бузулук .'' ц","' .,р".'''',",,''' ,* ' ,*'*"'']частие 48400 ((орок восемь тьтсян четьтреста) руб. оо колеек' йдс_!" 
'о'^"'"."".[1ротокол расомотрег]ия котировочпь1х заявок подписат1 воеми 11рису:с'!вутощими }1азассдании чле]1ап{и ко!{иосии

11' [{одписи:
[|редседатель колтиосии

9леттьт комиосии:

[екретарь коптиосии:

12. 1{астоящий прото|(ол подлежит раз!]еце!|и1о
больница на ста11ции Бузулук оАо (Ржд) по
!ц1!ц]!11|!.2ф .

на официаттьпопт сайте нуз (узлов.1я
адресу в сети <|1птерпет> 1цр2!цд1


