
1!ротокол.п{о 2-86719
рассмотре!{ия и оцснки котировоч|'ь!х здяво|ч посц/пив1п!|х для учдстия в запросекотировок в п||съ11енной формс па право закл|о1]е+|ия дого|]ора па вь!пол!!о|]ие работпо уста|!ов!(е дестн[|ч|{ого огра'1{дсн||я зда|{ия пол!!кл||цики !.пя пухд !|}3 <<}зловая

больн!!ца на с'гаациг: Бузу;:ук 0АФ <<Р}{2!>>

1. !ата протокола: 19.07.19г' :

, 
':_"]: :^':ч1'_.1чя протоко-т1а: оренбургст(ая обл. г' Бузулук' ул. (тепная. дом 20.

те,1| (з5з42 ) 7-20_90
з' наиме]{ова]ие заказ.1и|(а: нуз (у]повая бот:ьница на статтции Бузу-',ук оА0 (Р)кд);
,1. Ёаиптег:ование процедурьт запроса ко,|.ировок: 

''а 
вь!по,|нен1!е рабо'! |.о устаповке,]!ест|!ич!'ого огра'ддения ]дания пол!!к.11и|1ик|' д.пя ну)кд ну3 (узл0вая бо'тьнгтца на

станцгти Бузулук 0АФ <Р)!с.[я;
5' Ёачапьная (птаксиптаттьная) цона договора: 10з ,1зз'00 (€то 'гри тьтсшни четь|р€статридцать гри руб. 00 копеек) руб., с учетом г!дс.
9: !:::ч_*'" и док}'}1ентация о лроведении пастоящей процед)рь1 были размещень;12.07 -2о|9 т ' \1а сай.|е Ё{!3 <)/зловая больяица на станции Б1.! 

'1. оно ,.Ржд, ,.'- ,'р""у
в оети (ивтеРвет) 1]!1р].4;!Ф]ц,!1ц!1,!.!Ф
7' |1роцсдура вскрь]тия конвертов 11роводилась ко\1исс]]ей ]9.07.2019.. в 10 часов 00миттуг (вре|1я !1естное). по алресу: Фрснбургская обл. г. Бузтлук. ул' степвая. до]{ 20, вкабинете главлого вра.та.
8' ]1о око;]чании указанного в извецении 0 пр1]ведении запрооа котировок срока подачи
заявок на участие в запросе |{от|1рово^ 18.07.2!.]19 г' цо ]7 ч3с1-,в 0[] ьтин1т (вромя п:еотное;,
бь:ло подано ] (од||а) заявка на участи€ в за1]роое котировок.

9' [|овестка дня
9.1. Расс]!1отрение
ко]'ирово|( на право
огрф|(де!|ил здания
оАо (Р]1ц):
10. [1о результатапт расс]\,1отре]|ия и оце|]|(и
кот].]ровок, приложеннь]х к 1]и\{ |!атери&1ов
пг |Р']о ( !с.]).о ! ее рсшс!!ис.

заяво|( за]1роса !(отировок. предотавлен|!ь1х для участия в запросе
закл!очения договора |{а вь!по-;]!]ен!!е работ по установке леотнич|!ого
| .л!!\ !иь,.]. у 1 я н'. ''.) ],]_3 !,;ов::я 60'ьн,шР н:1 ( ан'ии ьу{) \,(

]аявок. г]ода|!нь!х на учаотие в запросе
и док}\,|ег1тов оргат;изаций. }(оп:иссией

10.]. признать котировочнук) заявку: !'1[{ пучкова в'Ф. г. Бузулутс соответс.1.ву1ощу!о
требова11иям докуп1ент!!ции о проведс!тии запроса котировок! ," ,р''' ,,.''о,-,'"
договора йа-в_ь1полпение работ по ус1.ановке лестни.т]]ого огр*,д",," здй," ,-''.,','.,
для нужд г1уз (узловая больгтица на станции Бузулук оАо (1Р)к/]);
10'2. [1ризнать процедуру за.!роса кот!1ровок несоотоявп]ейся в соответствии с пп'1 п' з06
Раздела 56 11риказа {{/{3 мз5 от 02'0'1.2018г. (положвнив 

' з,"_у,!. ,',,р'"' р"о-'.
.услугдлл ]1у)кд негос}царствент{ь1х }1т]1е}(дений 1драв('о\]10нения ФлФ "Р)(!>:.10.з. в соо'гветствии с п' 307 Разде]1а 56 [{риказа {{!3 м]5 от 02'04.2018г.

)(урна;т рсгистрлпд1п' поступ.по||ип !{о'[!'ровоч!'ь|х }аяво!{

ш
л|л

}1аимевован;:е (для
юридич€ского лица)'

Ф1{Ф (лля фг:згп:оского
лица) участ!|ика

запроса котировок цоп

дата, вре.у1я

посцп.це!!ия
котирово.|но['|

заявк!|

Регистрацион
яь!й но}|ер

ко1'!|ровочной
.}аяв|('|

Форп1а

(буп:а;кпьтй

!|ос'!тель'
э.'!ектро|!нь|;!

д0ку1|{опт)

Би''-,''"йип пучков в.Ф. г. Бу'))тук
инн 560]00261686 17'07 20]9г' ]з.00ч ]с|8



/ ,11оло)1{вниг о за(упке товаров] работ. уолуг для пу)1ц 11егосударственнь1х

' ) *ре);дений здравоо\раветтия оАо (Р}кд) нуз <)/зловая больница на отацл{ии Бузулук
оАо (Ржд) считает целесообразнь1м за.клк)чить договор о едпнствс}тнь1!1 }чаотни1(оп{
за]'1роса котирово( и[1 [1унковьтпт в.Ф. г. Бузулук по цепе^ предло)1{е!'1!|ой и1\1 в за.'!вке
на !!|аотие 99000 ({евяносто девять тьтояч) руб. 00 копеск' !1дс не облагается'

!1ротокол рассптотре11ия !(отировочньтх заявок подт1иса1.| всеп'|и присутствук)щими на
зассдании членами комиссии.

] 1. подписи:
11рсдссдатель коптиосии

!.пены комиссии:

€екретарь коттиссии:

( крюкова \4.Б.

/|,. морозо'д'

Боропаева Б.71|{

]'// т.'о'." о-ю.

12- Ёаотоящи:]{ прото!(ол подле)!(ит раз\{еп1ени!о на официаль1!о!! сайте нуз (узловая

бо-,1ьница на станшии Бузул1'к оАо (Ржд) по адресу в сети (иптернет) ]1ц]]1щд:

бо]|ь]!]4|1.|'14).


