
{1ротокол )\! 2-?8/19
рассмотрец11я !! оцепки !(отировочнь|х заявок' поступив!пих д,'|я у(1астия в запросе

кот|!ровок в п!!сьменной фор]|1е па право заклк)1!ел!|я договора |!а вь|полнение работпо ремо!|'т автотранспоРтного срсдства <ЁФ![Р !{5> }|}3 <<}зловая больллипа на
с|'анцпи Бузулук оАо <Р)кд'

1. !ата протокола: 24.06.19г. ;

2. [4есто составлегтия про'гоко-ца| @ренбургская об-п. г. Бузу:1ук. ул' стопная' дом 2{)^
тел| (з5342 ) 7-20-90
з. наи!"1енование заказчика: нуз (узловая
,1' Ёаиптенование процед}рь1 запроса
автотравспортного средства <<т{Ф!Б,Р
Бузулук оАо (Р)кд);

ооль!1ица на о'|анции Буз!лук оАо (Ржд);
котирово!(: вь|полнс|!ие работ по ремонцн5' нуз <узловая больпица яа станцпп

5. Ё1ачатьная (максимапьная) це!1а договора: 7? 180,00 (€емьдесят се!1ь ть1ояч сто
восемьдесят руб' 00 копеек) ру6.. с учетом Ё,{€.
6. 14звеценис и документация о провсдег1ии пастоящей процсдурь] бьши размеценьт
17.06.2019 г. на сайте нуз (узловая боль1тица на станции Бутлук оАо (Ржд) по адресу
в сети (интернст) ]]|!-р]:1ц]!!1]],']],!1]ц1ф .

7. процедура вокрь1тия конвертов проводилась ко1"|иссией 21'06-2о|9.. в 10 часов 00
]\'|и11ут (вреп1я местное). ло алресу: Френбургстсая об]. г. Бузулук, ул. степгтая, дом 20. в
кабипете главного врача.
8. []о окончании указа11ного в извецении о проведевии запРоса котировок срока подачи
заявок на участие в запросе !(отировок 21.06'2019 г. до 15 часов ,15 !1т'н}т (вре[{я местное)'
бьтло подапо 1 (олна) заявка на уваотие в запросе котирово(.

){!рнал регистраци!| поступлен''я к0|иРово|!нь!х заявок

.)\! наип!еяованле (для
юрпд'!ческого'1пца)' Фио

(для флзичес|{ого лица)

участнпка запрос3
|{отирово!. цен

котлРовочпой }аявк!
(бу'''ажвь|й

1 ип глухих п'ю г. Бузул}]( 20.06.2019г. ]0. ]5ч '

9. |1овестка дня
9.1. Рассмотрегтие за'|во!( запроса котировок. представлепнь1х для участия в запросе
котировок ца 11раво закл!очелия договора на вь!по,ттне1|ие рабо1 !!о ремонту
автотранст1ортного средства <110!Ё& г|5;; д)1я ]1у'(д нуз <!зловая больница на статции
Бузу]1ук оАо (Ржд);
10. [1о результатапт рассмотре1тия и оценки заявок! г!оданнь1х на участие в запросе
котировок' 11риложе||нь1х к ним п1атериацов и доку!1ентов ор|анизаций! комиссией
припято оледук)ц{ее ре1]]ение:
10.[ 11р.изпать котировочт1у|о заявку: 14|1 [лухих [{.}Ф. г' Бузулук со01ве1.с1ву1ощу!о
требова!ия}{ до1(щ{ен,1.ации о лроведе|{ии залрооа !(отирово!() на право заклточения
д-оговора на вь1по"тне1]ие работ по ре]9!онту автотра!тспорт11ого сродотва (ноув& н5)
Ё!3 <!зловая больница 1|а отанции Б},зулук ФАФ <Р1'(!>;
10.2. |1ризнать процедуру запрооа ко'гировок неоостоявп]сйся в соответствии с пп.1 п. з06
Раздела 56 [1риказа (|{3 Аго35 от 02.0:!.2018г. (г|оложвнив о закупке товаров' работ'
услуг для !1у'ц негосударотве11нь|х учре'цений здравоохране!1ия оАо (Ржд).



}
10.3. Б соответотвци о п. 307 Раздела 56 |1риказа [[3 .}[р35 от 02.04'2018г.
<1]Ф]]Ф){ЁЁйЁ о закупке товаров, работ' уолг для нухд т{егосударствент]ьтх гФещдений
здравоохра}{еция оАо (Ржд) нуз (узловая больттица на стапции Бузулук ФАФ <Р)({>
считает целесоо6разт{ь1м зат(л1очить договор с едицствев!{ь|м учао,т}1ик0м за11роса
котировок ип гд}хих [{.|Ф' г. Бузулук по цене, предлох{евяой им в за'!вкс на учаотие _
74750'00 руб. (€емьдесят четь1ре ть1оя11и семьсот пятьдеоят) руб. 00 копеек, ндс це
облагается.
||ротокол расомотре!'ия котировочттьг( зФ{вок подпиоа]1 воеми присутотву1ощими ца
заоедании члет'а!ми комиссии-

11. подписи:
[{редоедатель комиссии

9леньт комиссии:

)ч//-Факоев в'и-

(огокова й.Б.

уф - \4иронова1л.н.& н"', ",.о.ь.

мц/' в'р',^"''в'д'

/1,, мороз о'д'

€екретарь комиссии:

12' }{астояпий протокол подлежит разйещевито
больттица на отанции Бузулщ ФАФ <Р)$> по
боль::и1а.рф.

п( тамбоваою.

па официальвом сайте нуз (узловая
адреоу в сети (иптер|-1е0 !11р:/1хд-


