
протоко.'| л! 2-85/19
расс]11о1'рен1|я и оценк!! |(от!1рово1|пь|х заявок' .!ос.!упив1пих для участия в ]апросс|(от!!ров0к в письменной фор[|е на право ]ак.п|0чения договор:| |{:! пос'гавкухозяйстве|'нь|х товаров для пу'}(д !|}_].}'з':овая б',",""ц, 

'^ ".'||::и Бузтлук 0АФ
.!')к-{"

]. дата протокола: 19'07.19г' :

2 
'::]: :^":т:.]",]чя протокола| Фрснбургская об:1. г. Бузулук, ул. степная, дом 20'

тел: (з5з42 ) 7-20_90
з' наип,1е]]ова!1ие за1(азчика: нуз (узлов]я бо.,1ьница н:1ст|1нцши Б5з1.тт1к ФА0 <Р){!>;,1' |1аи_м-енование процодуРь1 запросо т(отировок: поставка хозя':'ствс!|нь!х товаров д.т!япу:кл [{)|'3 к}з"повая бо!1ьн!|ца ва стднциц Бузу]1ук о^о (Р)кд));
5. г|ача1ьная (!1акоимапьная) цена договора: ,{1 .76'00 (сорок .'"'''р" 

','"'.',, 'р''"'^!е]11ьдесят 1песть р!б.00:сопсе:<) руб., с уяетопт }!{€.
6' 14звещение и до|(тп]1ентация о проведсвии настоятцей процедурь! бь1:]и размещеньт
] 0'07.2019 г. г:а сайте !{]/3 <!зловая больница на ста11ц'' ву3у'у. оао 1Ржд' по адреоу
в се1'и (иптернет) ]]!1р1/('_6о!11!щ,|!ц!1]
7. 11роцедура вскрьттия конве]]тов 11роводи-1ась ко[1иссией 19'о1'2019 г. в ]0 часов 00ми!]ут (вре\|я ]\1естное). по адресу: Фрснбургская обл. г. Бузу-тт:с, \,л. стет1ная, до!! 20, вкабинете главгтого вра.та.
8' 11о окон.талии указа|]ного в извеп1е11]1и о лроведе!!!1!| ;апр0са котировок срока т1одачи

.""::1":) 
!_(.иев ]_.росеко!!гоб0:.!-'.0-.20! ,:. .о ]7 ч:с^в00 \!и!;)!{врс\]я \]ес!ное).

о),ло ло !. !о ! (о!!!а) 
'_явк..] 

!а )ч.\ !!е в {а 'оос( !(о!иро,,0к'
}|{урпал рсггтстрации поступле!||'я кот!|ровочць!х ]аявок

9' |1овестка дня
9,1. Расст:отрение заяв()к запрооа ыо1ирово]\. предс!пвленнь]\ .1ля )часгия в запросекотировок на право заключе||ия договора на поставку хозяйствен1ть1х товаров для !тухд]{уз (}.зловая боль[тица тта станции Бузулук ФАФ <Р}!{!>;
10' [1о рез1шьгатаь; расс1\'1отрения |' оценки заявок1 поданвь1х на учас1ие в запросе]{отировок, прило)т(е||т]ь1х к н'т!1 ['1атериапов и докуп{ег1тов оргапизаций. ко\'иос].]ейпривято с]]едук)щсе ре11]е11ие:

]!:|.^]^|:::-" 1-"ровочну!о заявтсу: 1{11 сарайкиной 0.А. г. Бузулук со01ве гствутоцу!о
треоования\'1 док!'['!ен1.а!{ии о г1роведе!]ии запроса котировок' ." 

'р"'' ,"^''',-''"
договора на 11остав](у хозяйствс11г!ь|х !оваров для ну'(д Ё!3 <}зловая больпица нас'..н 'и.] [.';л.тФ.+Ф Р)('1 ;

10.2. [1ризнать гтрот1едуру запроса |{от11ровок 1{есостояв1!|ейся в соответствии о пп.] п' з06Разде1!а.56 11ритсаза 1{!3:\о35 ог 02.0.1.2018г. (положвнив 
' 'ф,.. '-''р',, р'б'..

.услугд"1я 
т{у'(д негосударственнь|х \ чге,кдсний '!р;1в{1о\р]:тения ФАФ .Р){.{л.

10.з. в соо1.ветс18т.::.т с п' ]07 Раздела 56 11риказа 1]/]3 мз5 от 1]2.04.2018г'(по.,|о)1{н1{иь о закупке товаров. работ' у"'у. д," ',',,',, !", ,.,.1''р"''"'л., 
",*

л,
л|л

11аимевован*;е (для
юрттдинеского лица),

Ф1{Ф (л;тя физгт.:еского
л!||!д) участн11ка

запроса ко'|''1Ровок цен

иг1 оф;йк'1!1аб'А. п -
Бузул}'1(
инн 560з002'} ]'80

!ата, время
поступле|!''я

кот|!ровочно!:|

]аявк|'

!6.07 2019г. ]5.00ч

Рсг'гтстрациош
пь!й |!о]|1ср

|(от,|рово.п!о|1

Форма
(бу11а'кць!й

пос!'тель!

элек1'роннь!'!

доку}{ент)

1 10' Бу[!а)к!{ь!й



г;

учре)кдений здравоохрат{ения оАо (Р){ц) нуз (узловая больпица 1'а отанции Бузулук
оАо (Ржд) считает целесообразнь1м заклто.тить договор с единственвь1м 

'чаотникомза]1роса котировок и|1 €арайкиной 6.А. г. Бузулук по цене, предло)1(е!1вой им в заявке
1{а )частие 43 086'25 (€орок три ть1оячи восемьдеоят !песть) руб. 25 копеек, ЁА[ ве
облагается.

протокол расомотреция котировочньтх з:1'|вок подпиоан воеми присутствутощими па
заседа.|]ии чле11ами комиссии.

11. подпиои:
предоедатель комиссии

члень1комиссии: -:7"- коняева в.А.

й/ \4ороз Ф..{.

гиг(
воролаева в.д'

€екретарь комиооии:

12. настоящий протокол подлежит разме|це||и|о па официапьном сайте нуз (узловая

больница на ста|{ции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в оети (интсряет) ь1|р]и!!
больпица'ф;.

/7/{ ,..в'"'о.ю. '


