
прото|{ол }'9 2-87119

рассп1отрения и оце+!|.и котпровочнь|х заявок' посц/пив1цих для у(таст!|я в запросе
кот||ровок в п||сь]|'с}!по;! фор}1е ||а право закл!оч€||||я договор1! !]1! поставку

ко},пьютсрной техп||к|| д.пя ну'кд ['|уз (уз.повая больни!|д на станц[|п Бузу,1ук о^о
(Ржд)

1' дата протоко,,та: 19.07' 19г. ;

2' \4осто ооотавления протокола: Фрешбтргская обл' г' Бузулук' }л' степт1ая, дом 20'
тел: (353'12 ) 7-20-90
з' ь|аимсноваяие заказчика: нуз (узлова,1 боль11ица на станции Бузу'пук оАо (Р)1(д);
4. Ёаиптелова::ие процедурь| запроса !(отирово!(: постав!{а |(оп1пь|отор||о|_| те\ппки для
нудц нуз (у]ловая бо,|1ьви1(а н11 с]'анци'! Бу]}']!ук оАо (Р}!{д'
5. начапьная (птаксипт:ш:ь:];тя) цена договора: 244 970.00 (двес11{ сорок че'г|'ре ть1оя[ти

девятьсот се11ьдеоят руб.00 копеек) руб.. с унетом !{']€.
6. ],1звещение и доку}1е!]тация о г1Р('всдс1!ии настотщей процедурь1 бь]-'1и размеп1ст{ь1
12.07 '2о19 г' на сайте нуз (у]!1овая боль|]ица на станцгти Бузулук ФАо (Ржд) по адресу
в оети (интернет) !::[:: л;.гб!.т;'т;;т:па 1х|; .

7. процедура вскрь]тия ко1]верто1] |1р0води.]1ась ]{оп''исоией 19 -о7 -2о19 г. в 10 чаоов 00
!!инут (вре1{я \.|ес1'1]ое), по ад|ссу| орснбургская об]!. !'. Бу]!лу](. }л. степна', дом 20. в

кабинете главного врача'
8. |1о окончании указа11ного в извеце|1ии о проведени'1 запроса котировок срока подачи
заявок на у1'астт{с в запроое котировок 18.07.2019 г. до 17 пасов 00 :г:инут (вре\|я мест11ое)'
бьт-по подагто 1 (одна) заявка на унаотис в запросо котировок.

}|{урца]1 регистрацп!| посц.плен!|я кот!!рово11нь|х заявок

9' [1овестка дня
9'1. Рассптотрение .]аяво]( ']апт)оса ко1'ировок, представленнь1х для участия в запроое
котировок 1та право зак]11очепия договорд на постовк) !(о[]пью1ерной 1екпики для нужд
Ё!3 <!зловая больни!1а на ота1{т{ии Бузулук ФАФ <Р)||{>;

10. 11о результатап: рассп'1отре11ия и оце1|(и ]аявок, подавнь!х на участие в запросе
котировок. прило)|(е||1]ь1х ]( н!1п'| 1\'1атериалов и доку]!1снтов организаций. 1(о\!иссией

!1ришято с"1еду1ощее ре!1]е]{ие:
10.1. [1ризг:тгь (от!'1ровоч1]у!о заяв()': ип дубро1}ский Ф.А' г. Бузу::утс со о'гв етс гв}.топ1ип'!

требования11 доку!1ентаци].] о проведени!' запрооа ]Фтирово1(. 11а право з|1к-ттт1].]сния

договора на поставку ко!!п!'!отерной тсхт'ики д'1я нукд нуз (узлова' больница ла
стан1{ии Б)'зул)'к оАо (Ржд);
10.2. приз]!а']ь процедуру запрооа котировок н.состояв1]1ейся в соответствип с пп.| п. з06

Раздсла 56 11риказа !|/{3 мз5 от 02.04.20]8] . (пол()жвнив о за1(у]|ке 1!варов, работ,
уо-1уг,цля ну'{д негосударствеш1|ь]х учре'{дений здравоохра]{ения о^о (Ржд).

лц
л/л

Ёаименовант'те (для

горидттпеского лица),
Фио (д,1я ф['з'г|сского

.ци1(а) участнпка
запроса котировок 1(ея

дата, вре}|я
посц/пле|{['я

!(от|!ровочво,]
з!!явк!|

Р€гистрац1!о||
|!ь|!:| ||омер

котт'ровочно;!
заяв|{и

Форма
(бум|!'((нь|,''

н0сите.ць'

э"цектро||пь|1:'

документ)

1411]]убровский Ф.А' г'
Бузулук
и111] 560]0097,1581

12.07.20]9г. 12.00 ч.

106
Бу:'т а;тотьп!

носи1'ель



10.з. в соответствии с п. з07 Раздела 56 |1риказа 1-{]]3 !ч!35 от 02.04.2018г.
'.полож|ни! !' |а{\лке !ов]гов. р]бо.' \(.!)! ..!я н)Ад не!0с) '.1рс!веняь!\ )9ре'.д(ний
здравоохранения оАо (Р)кд) Ё!3 к!з"товая 6ольница на ста::ции Бузулук ФАФ <Р){{.{>

считает целесообразнь]м закл1очить договор с единотвент{ь1м учаотвиком запроса
котирово|( - ип дубровский Ф.А. г. Бузулук по цене! предло)ке1{ной и]!1 в заявке 1{а

учаотие 2з9 470,00 (!вести тридцать девять ть]ся.1 четь]реста ссь'ьдесят р!б' 00 копеек)

протокол рассмоФепия |(отировочнь!х заявок подписа|| всеми присутству1ощими на
заседании членап,1и ко]!'иссии'

11. подписи:
председатель коп иосии|

члень] комиссйи: -'
1{рюкова й.Б.

,'7-''- коняеваь.А.

,{|ц|' в'р."^"''в.д'
'/2 *''', 

'.'.
секретарь комиссии: [ф ,^''""^'-,'-

12. Растоящий протокол подлехит размеще1тито
больница на ста1]ции Бузулук оАо (Ржд) ло
больница.лф '

на официапьном сайте нуз (узлова'
адресу в сети <14нтернео &!ш!6д:


