
прото|(о"'1-м 2-88/19
рассмотРен||я и оценки котировочньтх заяво|{! поступ'!в|цпх д.ця у[1астия в запросе

кот!|ровок в письмсн|!о!'1 форме яа лраво закл|оченпя договор:! на поставкт
стоп'атолог!|11сско|'! установк!| для ну'кд нуз ]<уз.повая бо.цьнпца на ста}!ц!!и

Бузу.тутс ФАФ <Р){{[>

1. !ата протокола: 24.07.19т. :

2. }[еото ооставления протокола: оренбургская обл. г. Бузулу:с' ул. €тепвая' допт 20,
тел: (з5з42 ) 7-20-90
3. [1аиптевова:тие заказчика: нуз (узловая боль11ицз но с1..!]!ции Б1з1л1к ФАФ <Р)1{!>;
,1' Ёаихтсттование процсдурь! ].111роса котиро]]о|(: пос1.ав|(д стомато.цо| ичсс!(ой
устаповк|'| д'|я ну'{д нуз (уз.повая бодьп!|ца н:1 ста||ц||и Бу]у.пук оАо (Р)!{д);
5. !{ачальная (макси}'!&'тьная) це!|а договора| 478 500.00 (четьтреста сеп1ьдесят воое]\'|ь

тьтсяч пятьсот руб. 00 копеек) руб.. с унето!!1 ндс.
6. |1звещение и доку]\1е1|тацт.!я о проведе1]ии нас1.оя!цсй процедурь1 бь:-:и р:вмещень;
16'07.2019 г. на оайте нуз (узловая больница на станц!ти Бузул!1( оАо (Р)1(д' по адресу
в сети (интернет) ]111!:' )т(.1 о!):гьни11''!](|) .

7. процедура вс|(рь1тия ко]]вертов проводи-цась ко!|иссией 24.07-2019 г' в 10 часов 00
1пн!т (вре!!1я \'!сстное)! по адрссу: Фрешбургская обл. г' Бузу)1ук' ул. степная, дом 20, в
кабине'1'е главного врача.
8, [1о отсончанрти укц]анвого в из]]ещении о проведении запроса котировок сро1(а подачи
заявок 11а участие в запросе котировок 22'07'2019 г. до 17 часов 00 \|ин}т (время л.!естное),
бьтло подагто ] (одна) заявка на участие в ]а11роое котирово!(.

)1{1'рнал рс:т:страц|||] пост}'||.1!о|'||л ко.г||ровочнь|х з,!яво|{

9' |1овестка дня
9.1. Рассптотрег:ие заяво|( запроса котировок. предотавлевнь1\ д]!я участия в запроос
котировот( ва право заклк)чения договора 11а поставку сто\'!ато'цоги.]еско|; )\:тановки д"1я
!тужд нуз (узловая бо]!ь!ица на стан|{ии Бузулут< ФАФ <Р[/{>;
10' [1о результатапт расс!|отрен!.т' !т оцет]ки за'вок' 11ода11яьп! на учас'гие в запросе
кот!ц)овок' приложо1'нь1х |( нип,1 \'!атери&!ов и доку\'ентов орга1{изаций, !(оп:иооисй
принято следующее ре1!!епие:
10.!. |1ризт:агь 1{отировоч1]\!о заявкт: ФФ() (1ояидент-поволжье) г. самара
соответотву!ощую требова1]ияп| до](\'\1снтации о проведе11и!.] ]апроса котировок. 11а 1!раво
закл|очения договора на поо'1'ав](у сто1\'!атолог |'тчес1(ой \'с1.а1]овки для нужд нуз (уз11овая
больница па стант1ит.т Б)'зу-1ук о-,\о (Р}(д);
10.2. [1ризнать процедуру запроса котир0вок несостояв|!ейся в соотвстствии с пп.1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз]фз5 от 02'0,1.2018г. (11оложвнив о закупке товаров, работ'
усл\'г для 11у)(д пегосударствен11ь1х учре'(дений здравоохра!1овия оАо (Р)1{д).

]0.3. Б соответствии с п' 71 Раздела 1з приказа 1цз мз5 от 02.0:1.2018г. (поло'{гни[
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о за1(упке 'говаров. работ. услуг для ну'(д нетосударственвь1х учрежде!1ий
здравоохра1те!1ия 0А0 (Ржд) нуз (узловая больн!'|ца на ота}1ции Бузулу] 0Ао (Ржд)
направить обращепие !1а соглаоование объекта зак}пки с Рсгионапьвой дирекцией
здравоохранения.

[1ротокол рассмотре]]ия котирово.1нь]х заявок подписан всеп{и прису1с 1.ву]оцими па
заседа}1ии чле!1ап1и |(омиссии

1 1. |1одписи:
председатель комиссии

9лень: комиссии:
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12' Ёастоящий протокол подле}кит ,,з""(.,',' на официапьном сайте нуз (узловая
больгтица т'та статтции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети (ивтер11ет) ь|1г:,]:;|-.,1-
,-," :: .,1|


