
протокол ]\'ц 2_84/19

расс1|1отрепия и оце|!ки кот!грово!|нь|х заявок' посц.п!|в|пих для участи8 в ]}апросе
котировок в пись!!еняо;! фор|'с 1!а право 3акл1о|1ения договора па поставч/ бь|товой

техпики для ||у'к]! н}3 <}ц]овдя больни1(а 1!а станц''ц Бу:}улук оАо (Р)кд)

|. ]{ата протоко'па: |2.07.19г-'.
2' ш1есто составлевия 11ротокола: оренбургская обл. г. Б!зулу](' ул. степная. до[] 20.
тел: (з53'12 ) 7-20-90
3. 11аиптонованис заказчика| нуз (узловая большища на станции Б)'зу]ук оАо (Р)1{д);
4. Ёаипте+:овант;е процедурьт запрооа котировок| !|оставка бь!товой техн!|ки для ну'кд
|-|уз (у3ловая больница па с!'апц||и Бузулук ФАФ <Р[{>;
5. Ёачальная (макси}{&пь11ая) це!1а до.овора: 75 609,00 (сеп{ьдеоят пять ть1сяч 111еотьсот

девять руб.00 копеек) руб., с учето}{ ндс.
6. ],1звещение и доку!1ентация о г1роведе1!ии насто'цей процед)рь1 бьтли разлтешепьт
05'07.20]9 г. на сайте нуз (узловая 6о!1ьница на станции Бузу,1ук оАо (Ржд) по адресу
в сети (интернет) 1]тц;: ;;;д:]!о.: ь: п:1;;.рф .

7. [1рошедура вс!(рьттия ко1твертов проводи'!ась комиссией 12.01'2019 г' в 10 часов 00
п1инут (вре1!1я \|естное). по адРесу: оренб)р1ская обл' г' Бузу]!ук' ул. степная' дом 20. в
каби|1ете главного врача.
8. |1о окончании указанного в извеце!1ии о !1роведенит,! за11роса котировок сро](а пода!1и
заяво|{ на у!!астис в запросе ко'1'ировок 11.07.20]9 г. до 17 часов 00 мипу'(время |\'|еотное),
бь:"то подано ! (од11а) заявка 1!а учас'1'ие в ]а!!росе т(отировок.

я{урпал рег!|страци[! пост|п':|ения |{от|тровочнь!х заявок

9. |1овестка д:тя
9.1. Расс!|огре|]ие заяво1( запроса ](о1ировок' прсдставлен11ьг! для участ]1я в запросс
котировок ||а 11раво за1Ф]очения договора на поставку бь1товой тех!]ики для пужд 1{уз
(узловая боль1|иц?111а станции Б1зулук ФА0 <Р)|!;;;
10. |1о резу-пьтатап1 расс\!отрен!.]я ]1 о!1енки заявок. пода111!ь]х ]|а участ]1е в запроос
!(о'1'ирово!(, прило'(еннь!х |( нип{ }'!атсри&пов и доку\'|е]]тов ор!анизаций, (+'чисс::ей
при1|ято следу|ощее ре11]ение|
10'1. приз11а1ь котировоч|{ую заяв|(у: ип [альт{ов }0'А' 1. Бузу'1ук соответс1ву!оцуо
требова!1ия[]! до!(у!1е!1тации о проведении ?апрооа котировок. 1|а право закл!оче]{ия
договора на поставку бь1товой техники для !1ужд нуз (узловая больница на стат{ции
Бузулук оАо (Ржд):
10'2. признать процедуру запроса котировок несостоявц1ейся в ооответствии с пп.1 п. з06
Р&здела 56 приказа |цз мз5 от 02'04.2018г. (положвниь] о закупке товаров, работ'
услуг для ну'(д ве!'осударс'|'ве]!!1ь1х \чре'цений здравоохранеяия оАо (Ржд).
10.з. в ооо']'ветс'1'в!!и с п. з07 Раздела 56 11риказа !]!3 ф35 от 02.04.2018г.
(поло)1{[ниг о закуг!ке'1оваров. рабо1'. услуг для н!'(д нсгооударственнь1\ \чрех(дс!1ий
здравоохрапе!!ия о^о (Р}1{д) н}'з ((у]ловая больнит1а на стаяции Бузу-'1ук оАо (Ржд)
считает целссообразньт\'1 заклк)чить договор с единственнь]\4 !част1|ико\] за11роса

.п!

л/п
налм€повапи€ (шя

юридпческого лпца)| Фио
(для фпзлческого лпца)

участп|]ка запРос'!
ког!р0вок цея

котпровочной заявки
й 

''омер
(бу1и.жпь|й

до!{ууент)

ип гальцов ю.А. г. Бу])']ук
инн 560]00029]47 !0 07'20]9г' |,100ч !0;

Бума)кнь1й



котировок ип гапьцов ю.А. г. Бузулук по цене' предложет1]1ой им в заяв!(е на учас|ис
72 170'00 руб. ([емьдесят две ть]сячи ото оемьдеоят) руб. 00 копеек, ндс }1еюблагаетоя'
|1ротокол рассмоще]]ия котировочнь]х заявок подписап воеми прису,1с'!ву1о1цими на
заседавии члена]{и комиссии'

Ё
'а.

г$.+

щ/

/,г

а/€екретарь комиссии:

1(ркэт<ова \4.Б'

{(оняева Б.А.

)\4ирогтова Ё.Ё'

Ёикитина Ф.А.

воропаева в.д.

\4ороз Ф..{'

тамбова о.то.

12. Ёастоящий прото1{ол подлежит размещецин] на официальном сайте нуз (узловая
больиица 11а стат{ции Бузулук оАо (Ржд) по адРеоу в сети <14нтеряетл !:1|р;/0:сд_

6с:льттигта.р4; '

1 1' |1одпиои:

11редоедатель комиссии

9леньт комиосии:
ф**в'и'


