
г!рото|(о"п 
"|ф 2_8з/19

рассмотрс!!!!я 
'! 

оценки |(от!!ровочнь|х заяво|(! пос,!упив1!'!|х д,:!я !час! ия в запросе
кот,{ровок в п[!сь]|'сп|{о!'1 форме |]а право }акл1очения договора .|д пос|авку |(.'|еенк,|

медит!г;пскот'| т:одк.цадпог! с |!3[ покрь|тие1|1 для +!}''{д нуз (},3.повдя б0льн'|ца па
стацции Буз}'лук оАо (Ржд'

1. !ата ттротокола: ] 2.07.19г' :

2',\4есто ооставления 11ротоко]]а: оренбургокая обл' .. Бузулук, ул. степная. до]!' 20.
те:т: (353.12 ) 7-20-9;|)
]. наименова1!ие заказчика: нуз (уз)1овая больни|1а ]1а сташции Бузулук оАо (Ржд);
,1' Ё|аиптелование процедурь1 запроса котирово|(: |!остдв]{:! к.пеен|{!,! п'сд!1ци1{ской
под:сладной с пвх покрь!ти€м д.1!я т{у'{{д нуз (узловая больнит(а на стапции
Бу]у;1ук оАо <!'}!{д';
5. Ёачапьшая (]{аксип1альпая) цена договора: ]5 з00.00 (1]ят|1адцать ть1сяч тРис'та р\''б. 00

колеек) руб., с упетопт Ё![.
!'_ 1:::*9''" и доку!1е1]та]{ия о проведенип |]астояп{ей процедурьт бь:ли разптеце::ь:
05.07.2019 г. нат сайте нуз (уз:1овая 600ьниш.п :та стог:;1ии Бтзу'т1к ФАФ.Р){!; по адресу
в сети (интср11ет) !11Р:' 

'ц!б0ц:щ]]!а'г1}.7. 11роцедура вскрьт!].]я ко]{вертов проводи.1!ась ко\!иссисй \2.о1.2.о19 г. в ]() часов 00
ми1!ут (вре1!|я п{естпое)' !о адресу: Фре::б1,ргская обл. г. Бу]!лук. 1'::. [тел:пая, допт 20' в
кабит{ете павног о вра.1|1.

8' |1о окончании указанвого в извец{ст1ии о проведевии запроса котировок сро|(а подачи
заявок на учаотие в запросе |(от1трово|{ ] 1'07.2019 г' до 17 тасов 00 п:ипут (вре|4я .\'!естное)'
бьтло ттодапо 1 (одна) залвка 1{а учао.!ис в за]!роое котировок'

9. 11овестка дпя
9'1. Рассптотре::ие за'|во!( запроса котировок! |1редставлен11ь|х для учас1ця в ]апроое
т(отировот( на ]1раво закл!очения дотовора на поставку 1(лсенки 1\'!сдициг]ской лодкладтой с
[1Б{ т:окрьттиепт для пут(д нуз (узлов.я бо'цьница т1а станц.ти Бузу-пук ФАо (Ржд):
10. 11о резулътатапт рассп'!отре]{ия и оцент(и заявок. пода[|нь!х на учас1 !'1е в запросе
котировок. прило)|(сннь1х к г1и!\'1 матери!ш]ов !.] доку]\'!ентов оргат1изаций' комиссией
г!рияято следу|1э цее ре111енис|
10- [ [[ризяать ко':'гтрово.]1]ую заявку: ФФФ <йгтопте'ц€наб) г' оре]|б!рг ооо.].встств}.1оцук)
требовапиям доку\1ентации о прове-цении запроса котировок! 1]а право закл1очения
до!овора }|а поставку |(лее!!!|и ['1с.]ицинской по,1кладпой с [1Б} покрьттиепт для;тр:сд 11!3
<:"з'т:овая бо-пьнит1а гта ставции Б1'зт-';1'к ФА0 <Р)1!{:;;
10.2. [1ризяать процедуру запроса 1(отиро]]о]{ нссостояв1!ейся в соотвстстви!] с пп'1 п. з06
Раздела 56 [1риказа 1{.(3 ]фз5 от 02'0.+'20|8г' (по-|1о)1(ь][ив о ]а!(упке.!оваров! рабо1,
услуг для 11у'(д нсгос}дарстве|11!ь]х учре'{дений :]дравоохрат,ения ФАФ <Р}1{!>.

}1{урна''т регггстрлц|'!! поступ,'|е!|и'т |!от]'рово!!ць!х з!яво!{

л,
л/'1

на.{мепован||е (для
|ориди.!еского л|'1{д),

Ф1{0 (для фгтзгг:оского
л|!ца) )'частл|!ка

запроса ко1'ирово!{ цен

{ата, вреття

!1ост-'плсп}'я
ко[ирово.|по;!

.}аявк!!

Регистрацшов
пь]|] помер

ко'| ||ровоч]|о!,
3аявк|!

Форп!а
(бума'!{!!ь!|]1

|{осптсль'
электрон|'ь|':'

до|(умент)

общес !во с огра!ичен!!ой

(м!омедс!1аб) г. оренбург
инн 5610 ]5022 ]

кг!п 56100]00 ]

10'07 2019г' |_. ']0 ч 02



10'з. в соответствии с 11. з07 Р&зде'1а 56 [1риказа {.{3 ш!]5 о1 02.04.2018г.
(положвнив о закупке товаров. рабо1' услут для ну'(д т1егооудар'стве1тнь1х

учреждений здравоохране!!ия оАо (Ря{д) г1уз (узловая бо]!ьница на стат{ции Бузулук

оАо (Р)(д) считает целесообрдзнь1м за!(лючить договор с единотвеннь|]{ участнико]!1
за!1роса котировок ооо (миомедсна6) г. орснбург по це!]е. предло)1.е]'!|]ой им в

заявт{е гта участие 14250 (9етьтрнадцать ть1сяч двести 11я1'ьдесят) ру6. 0!] копеск' ндс
не облагаетоя.

протокол рассмотрения котировочнь1х заявок подписа1'1 все!!и прис)тств!'1ощи!1и на

заосда||ии члена!1и комиосии'

1]' подписи:
председатель коп1иссии

чпеньт ко\'1иссии:

ф?Р**в'и
2 кр!окова м'Б.

//2

€;|:"*"'|'-,й,1/- хлиооновон.н'

0$-/'\1,','"','а о. А'

'й / моро, о.д.

/ф в'о'','"","ь'А'

секретарь комиооии; ,'//-/ тд[1бовэ о']о.

12' настоящий про'токол подле}кит размецени1о на о(]ициальт{оп'! сайте ]]уз (уз'цовая

больница 11а отант{ии Бузулук о^о (Ржд) по адресу в се'ги (и!ттер1|ет) ь11!:|/}||!:

0о.ц,::цццлф .


