
про1окол '\"9 2-68119

Рассп1о[рснця и о!|енк!! ко1'||Рово1|пь!х заявок' поступив1пих д;|я у!|астяя в запросс
!(отировок в п||сь11сп!|о[] форм€ ва цраво з'!кл!очоп!|я договора на постав|(у

гор!'зо!!1'11.!ьнь!х длк)м!|н!!евь|х 
'(а.:1юзи 

с сопутствующ''111!| ра6о1'ами д.пя ву'кд нуз
(узловая бо;1ьн!!|{а на стапц||[! Бу3у.[ук ФАФ кР){.(>

1. дата протокола: 0.1.06.19г':
2' \4есто состав]1ения про'гокола| 0рснбургс:с:тя об":' г. Б1зу.:;1'к. ул' степная. до!120'
ш.1: (35],12 )7 20-90
]' г|аиме11овав!|е заказчика: нуз (узловая больница г|а ста|!ции Бузулук оАо (Р)1{д);

4. наи]{енован1.1е 11Роцедурь| запроса ко'!ировок: поставка |'ор1']онта.пьпь|х

алю}!'!н!'евь|х )!(а;|юз!! с соп}'тству|ощп[1и работап1и для ||у'(д нуз (}'зловая

больп||ца на станц!!!' Б']}1!) к оАо <!')кд';
5. Ёача'цьпая (ттаксиматьная) цепа договора] 22] ]7.00 (]1вадцагь две тг'сячи сто

се}!надцать руб. 00 коттеек) руб.. с у':етоп:11![.
6. ],1звещение и доку!1ентат1ил о пр0ье]]евии 1!]с10ящей пго1тсц\рь| бь:ли разптешег:ьт
27'05.2019 г. на са;1'те нуз (узловая 6ольшиц;т т:а статтции Буз1':тук ФАФ <Р)1!{> по алрсоу
в ссти <1,1нтерт]ет> 111щ1'.";цт-!р_ :дц',,:]дц.г:]:.

7' процедура вс|(рьттия !(онвертов проводилась ко}1иссией 04.06.2019 г. в 10 часов 00
ми1!у'1'(время !1сстнос). по адресу: оренбургская обл. г' Бузу-пут(. ул. [тепттая, !опт 20. в

кабинете главшо! о вра.!а.

1]. 11о око11чавии ука]анного в извеще1!!'1!] о проведен|'1и залроса котирово]( срока пода11и

заявок на у.тастие в запросе ко'1'ировок ] 1 .05.201с) г' до 15 часов ;15 :тт.т::у г (вреьтя птостгтое)'

бьгто подашо 2 (две) заявки на участие в запросе 1(от11ровок.

1(урпал роггтстратд|!!! пос'1'у||;|е|!||я кот!|ро1]оч||ь!х }аявок

!|агтменоваттг:е (А.пя

юр}'д!'ческого л!!|!а)'
Ф!!10 (для ф'|}11ческого

"ппца) учас'!1|!|ка
запроса |{о'т!1ровок цен

и!1 некраоов А в' г.

Бузу)1}'к
инн 560]066|8 ] 17

дата, время
!|осцп''|ен!|я

коти|)овоч|!о;!
зая|]|(и

Рег!!страц!!оп
нь|']! но1|1ер

!.о1''1рово.!но!]
заяв|([!

Форп:а
(бу}!ажнь!й

э.1ектРо1111ь|['1

докуп1снт)

иг! ль!кина и.Ё.
г. Бузу!1ук
инн 560]00]8808!:)

]]0'05.20]9г. 12.50.1.

:1 05 20]9г' 1].:]0 ч'

9' повсстка дня
9.1' Расск)трение ]п'вок запроса !{о'гировок. !!редс1ав.]1еннь1х д]1я участ!1я в запросе
|(от]{рово!( !1а право зак_'1ючения договора Ёа !1ос'!авку 1 ор'|]овт!!'!ьнь!х а.]]1о\]!11'иевьт\

}ка:1]ози о сопутств)'!оп1и\'!и рабо':'апти !ля ну)ц н\'з (уз]овая болъни](а п1! стан!{ии
Бузулук ФА0 <Р)!{!>:
9.2 товар заявлоннь];] ]( поставке долБен соотвстствов.1ть котиговочн(!й ]!явке.
9.] к установленно1\1у в до|()ме11'1ац'|и запроса котировок сроку вскрь1тия для )частия в

за11роое кот1ч]овок поступг:-,то 2 (две) заявки слсду}ощих учаотн!п{ов:
ип некраоов А.в. г. Б}'зулук
Ре.|тстрационнь1й но[тер участн!'!ка| 91

цеповое продло'(ение участ11ика' 21020,00 (,{вадцать од11а ть1ся!]а двадттать руб. 00
копеек) руб', 1!,1'{( не об;1агаетоя.
и!_! ]1ь1кина и.Ё. г. Буз}лук

Бу\|а'(нь1й

Буь1а'кнь|й



Регистрациопньтй номер г1астника: 92

нн::н1н:ЁЁ],]']ё",'#]Ё]."]*'.'0 (!евятнадцать тьтояч т1]еотьоот пятьдес,т руб.

10. 
'т]о 

!езультатам рассмотре1{ия ].т_оценки за'твок) пода1]нь1х на участие в запросекотировок' прилокенпь1х к ним п
11ринято след).к)щее ре1це1{ие: 

4атериФ1ов и докр1ентов оргаяизаций, (омиссией

10'1. признагь котировочвьте заявки: ип !екрасов А.0. г' Бузулук и ип.]1ь]кина и.в. г'Бузу:1ук соответствуощими требованиям документации 
'.'р-""д.,':' 

йр'оа котировок'на право з,!кл1оче11ия договора 
"' "ч::., .'р'''''-',"'* алтоминиевь]х хал]ози с

|Ё?;1'**"'" работами для ну;сд Ё!3 ,,у.''"'" о',.*,!ц'_';-;;;;;;' Бузулук ФАФ

10.2. ||ризнать победив1пим ип
19650'00 (!овятнадцать ть1сяч
облагается.

[1ротокол рассмотрения котирово1п1ь!х заявок
заседании членами комиссии
11. подпиои:
[1редседатель комиосии

т1леньт комиссии:

ль|кину и.в. предложив1л}'1о наимень111уто отоимость:
1]]еотьсот пятьдесят руб. 00 копеек) руб', Ё,{€ не

по !лисач всеуи лрис\ с' в)'1о цими на

/ф7.' в'о','",'в'А.

€екретарь комиосии: б| /.
, // ' [амбова Ф'}6.

12. наотоящий протокол подлежит размещет{и!о
оольт1ица на станции Бузулщ ФАФ <Р){{> по
6рщщццзцт.! .

$|..ъа"ее"в.и.

л"/

о44

крюкова м.Б'

(овяева \4.Б.

миропова н'н.

ник1ти!та о.А.

па официальпом сайте нуз (узлов.ц
адресу в оети (интерцет) ь1{0:;]'|]г


