
|!ротокол )\! 2_77719
рассмотрен!|я и оцснк!! ко1.ировоч|{ьгх заяво|{' посц[пив1пих для учас'Р!!я в запросе

котировок в пись00|е]|ной Фор:т1е на право здкл1о1!сппя договорд на !!0с1.авч.'
кя|{целярскпх товаров для пу'кд нуз (узлов:!я больн[|ца ва ста!!ции Бузулук оАо

<Р)!]>;

1' {ата протоко-та: 24.06.19г. ;

2 м::19 ::9тт':чя протокола: оренбургская об-1. г. Бузулук' ул. степная, дом 20,
тел: (з5з42 ) 7-20-90
3' Ёаиптевование зат<азчика: нуз (уз'11овая больница на станции Буз}цук оАо (Ржд);
4. Ёаип:енованис процедурь1 запроса котирово|(: поставка каяцелярск|:х |овар('в длп
нуяш Ё){'3 <}ззтовая 6оль!!ица на стацпии Бузулук ФАФ <Р[{>;
5' Ёача.пьная (максимальная) цена договора: 258 528.00 (двести пятьдеоя1. восемь ть1сяч

пятьоот двадцать восемь руб. 00 копее|() руб.' с учетом ндс].

9: !]::*:," и доку[!е|]та11ия о проведении настояцей процедурьт бьш;и р:вмещеттьт
1].06-2019 г. на оайтс Ё!3 <!зловая больница на станшии Бузу,:ук бАо <Р[.{> по адресу
в сети <14нтерпет> |1!р1щ|-Ф.]!цц,1ц.ц]] .

7. процедура вс1(рь1тия конвертов 11роводилась комисоией 24.06.2019 г. в 10 часов 00
мин)т (время меотвое), по адресу: Фрегтбургокая обл. г' Бузулук' ул. степная, дом 20, в
кабинете главного врача.
8, 11о окончаттии указа.]||ого в извсце1|ии о проведении запроса котировок срока подачи
заявок на участие в запроое котировок 21.06.2019 г. до ]5 часов 45 птинщ (время местяое),
бьт-по подано 1 (одна) заявка на у.тастие в за!1росе кот!тровок.

9. [1овеотка дн'
9.]' Расс1\'1отрение заявок запроса !(отировок: представленнь1х д.'1'{ участия в запроое
котировок на ]1раво за|(л1оче1|ия договора ]{а поставк! кан!{елярских товаров для !1уждЁ!3 <!зловая больница на с:.апции Бузулук оАо (Ржд';
10. |1о результагапт расс1!{отрения т.1 оценки заяво|{! поданнь1х яа участие в залроое
котировок1 прило)|(ет1нь|х к ни[{ ]'!атери;!1ов и документов ор.анизаций, коп!иссией
прин'то следутощее ре!!ение |

10.[ признать котировочнуто залвку: ФФФ <1(олоритл г. Бузулук соответству!ощув)
требова!|иям до|{умепта!1ии о проведсттии запроса котировок, на право з€!к-т!ючения
договора.на поставку канцелярских товаров для !]ужд нуз ((у]ловая больница на станции
Бузулук ФАФ <Р[!>;
10'2. [1ризнать процедуру запроса котировок неоостояв1]]е]]ся в соответствии с пп.] п. 306
Раздела 56 [1риказа |{!3 м35 от 02'04.2018г' (поло)(внив о закупке товаров' работ'
услуг для ну)кд не.ооударствепнь|х учре'(дений здравоохра1тения ФАФ <Ря{!>.
10.з. в соответствии с п' 307 Разде.'1а 56 [1риказа !!3 ']\г935 от 02,0,1.2018г.(положвнив о закупке товаров' работ' )с,1)т для я))кд !] егос) дарстве1.!нь1х у1ре'(дений

}{урн::л регистрашии посц/|1ления ко.|.ировочнь|х заявок

"\-ъ
л/т'

наимен0ван!1е (д.ця

юридического лица)' Фио
(для Физического лица)

учас1ника з.проса
котировок це]!

ко1!'ровочно.1 заявки

Форма
(бумажяь|!'1

ооо (колорит) г. Б!зулух 21.06'?0 ]9г. 15 00ч 99
Бума'(нь!й



'

здравоохра!те]{ия оАо (Р кд) Ё}3 <!зловая больница на станци1 Бузулук оАо (Ржд)

считает целесообразнь]м закли)чить договор с единственнь1м участником запрооа

котировок ооо (1{олорит> г' Бузулук - по цен(! предло)кенной им в заявке яа участие

2536,8 (двести пятьдесят щи тьтоячи !цестьоот двадцать восемь) рублей 49 копеек' в том

""","ндё эои - +э271(€орокдве тьтсяи!! двести семьдесят одип) руб' 42 копейкц'

протокол расомоще]'1ия котировоч!{ь]х зФ|вок подписа11 всеми приоутствуюцими 1!а

заоеда1.1ии члет1а]!!и комиссии'

1 1' подписи:
председатель комиссии

члень1 комисо'!и:

йх-

-1":

щ-'
7:

.л"|'секретарь ком{'1соии:

|2. настоящий протокол подт1е)кит размеще!1ито

бодьцица на станции Бузулук ФАФ <Р)(,{> по

больнипа.рф.

й!/.'9"*в*ви'

кр1окова м'Б.

\4ировова 1_{.Ё.

Ёики'гина Ф.А.

Боропаева Б..(.

\4ороз Ф.!.

'!аптбова Ф.}Ф'

ва официальвом оайте нуз (узловая

адреоу в сети (интернет) п11р|/'/)&1-


