
протоко.1 ']тц 2-89/19
расс}1отрс|1!|я 

'! 
оценки котировочнь!х з1!яво!(' пос.!уп1!в.ли1 ,1,'1я учас ! |1я в запросе

ко1'ировок в п|!сь]|1ет{но!'! форчс 1|а право за!(л1оче1!||я договора ца |1оставку
х||]|1|{чсс|(их рса!{тивов д.ця обработки Рен.1.|_енп.11е|!к!! д.пя }|у'кд нуз (узлов'я

бо;|ьн|!ца !|а станци|' Б}'зул}'к оАо (Р1кд'

1. !ата прото:<ола: 30'07' 19г. :

2. йосто составления прото1(о-|та: орснбур!ская обл' !. Б1,зулук.1,,т. (..тепная. до\.| ]0.
гел: (35342 ) 7-20_90
3. Ёаиптеновантте заказчика: Ё}з к}.зловая больница на ста:]ции Б}зулук оАо (])жд);
4' наи\1енова]|ие пРоцедурь] з.1!1роса ко'1.ировок: пос'гавка хдмичес|(их Реак|и|}ов ддя
обрабо'!ки рсв!'генплспк!! /1.1я пу'к/1 }{||'3 <!зловая бо.'тьница ца с.ган|{ии Бузулук
ФАФ <Р}1({>;
5. Ёача'тьгтая (птатссиьтапьная) цена договора: 1225з'00 (две|1адцать 1.ь1сяч д]]естт]

пятьдесят три руб. 00 копеек) руб., с т.тетот{ |1дс.
6. !1звещение и документа!1ия о проведении настоящет! 11роцс':1урь1 бьп;и р:вптещснь;

22.о7.20]19[- насайтенуз (уз]!()вая бо.:ь::иш.т:т.э с (1!!ции Б) ]}л\к о_то *Р)кд> по адресу
в сети <|,1гггернет> !;|1])|','' 1..бо 1ьни]|! Рф .

7' [1роцедура вскрь!тия конвор.1ов проводилась |{о]!1иссией з0.07.2019 г. в 10 часов 00
!1инут (вре['!я !1естное)' по адрео!: оре|1бургская об1!. г' Б!зулу1<. !.1' степная' дом 20' в
кабипете глав||ого врача'
8. [1о окончании ук?ванно|о в извеце]]и!1 о !]роведении ]ап]]оса ко1.ировок сро1(а подачи
за'твок на 1частие в ]апросе тсотпровотс 26'07.2019 г- до 15 часов ,15 \1инут (вре}'!' 1\{сстное).
бь]'1]о пода|]о 1 (одва) заявка !1а уч|1с.гие в за11росе котирово1(.

9. ]1овестт<а дня
9.1. Рассптотрегтие ']аяво1( запрос.1 ](от!]рово](. представ.1!еннь1х д1я учас111я в ]а]1р00е
котировок на !!)]аво за1(лк:)чсн!!я договоРа на поста8к\' хип1ичес||их рс:11{]ивов д]1я
обрабо1хи рен1!'енплет1ки для гтулсд |1!3 <!зловая больница ша отанции Бузу:тук ФАФ
<1')(.{л;
]0' по рсзуль'гатам расс\{отре!|ия и оце!1|(и
кот|4ровок! т!риложе1]!!ь!х к 1]и\'! ]|{атериаапов

заявок. |!оданнь1х на участие в запросе
и .о ) \!сч 1ов "р:' .и :_.]:.[. ко\|и(сие']

пр[] нято с11ед),!ощее ре|1]е1]ие :

10.[ [1ризнать котирово1п]ую заявку: ФФФ с\4иоьтед(наб) ]'. орет'бург соо!ве1с!ву!0щую
требова!|ия\'! доку\'ентации о проведении запроса !(отиРово|(. !1а 11раво закл1о|1е!1ия
договора [!а пос'гав](у хи!1ическ'тх реа1оивов д,]я обработки ре1]тгенпле11к1.] для нужд Ё} 3
<!зловая больница т!а станции Б],зу]ук оАо (Ржд';
10.2. |1ризнать прот1едуру запроса котирово!{ несостояв'!ейся в соо.1.ветстви!'т с |:п.] п. 306
Раздела 56 приказа цдз л935 от 02.0.1.20]8г' (по.]1о)1{в}|и[ о закупке .т.оваров, 

работ.
усл}'г д-тя тту'(д негосударотвеп1!ь1х )т!ре'(дени!]1 ]дравоохрансния о^о (Р)кд))'

1(урнал регистрации пос.гуплен!!п |.от|!ровочнь!х заявок

ш
п/п

!1аименоваттт.те (для
1орид||чсс|{ого .,111ца)'

Ф1[Ф (для физг:пеского
лица) учас1'!|ика

запроса кот'!ровок !{е!|

дата' вре}1я

посту||лен[!я
котирово1|по;!

заявки

Регистрацгтоп
нь(й помер

котирово.|но!,

Форгта
(бумая(нь!г|

носи'|'оль'
элок'!'ро|{|'ь!й

доку]|сн1)

0()0 (мио!сдснаб) 
]

оренбург
инн 5610]50221
кт!]156100]00|

26 07']019г' ]4 !5 ч 112
Б}\.а'{нь]й



10.3. Ё соответо.т.вии с п.307 Раздела 56 [[рик:ва {,(3 ф35 от 02.04.20]8г.(поло)кв}]ив о закупке товароц ]]абот' ус'т1уг для 
-ф*, - 

!".*у'"р"'""*'"'"
учреждений здравоохране||ия оАо (Ржд) !{уз (узловая больпица на отапции Бузул)'коАо (Ржд) счи,1ает делесообрвнь!!1 закл1очить договор с едияствев11ь1м учаотт{ико\1запроса котировок 00о (м1ио\'!едснаб) г' оре]{бург по цене. шред.!ож;11!ой и[1 ;залвке на-участие 10792.00 (!есягь ть1сяч се\'ьсо'г девяноото два) руб. 00 копеек.11дс т{е облагается.

[1ротот<ол рассмотре1!ия !(отирово[п1ь!х з.1явок подписан все1\{и прису1! 1ьу]ощими !1а
заседа].]ии 11'1ена!1и ко\|исси и

11. 11одттиои:

]1редседатель тсоп:иссии

1{лепь: коптиссии:
. { 

кр!окова м.Б.

с7 - 7=- (оняева Б'А.

' й'' \4ороз Ф']{'

,ф|/ Бог'паева в-д

}'!--3и:л:овскпх т в

4 Ря6ь:х 0 []

-/2'/ 4ох:вова о.ю.

!1риглатленьт:

(екретарь |!омиссии|

12. }{аотоящртй протокол под.'!ежи]. размеп1е}|и!о !]а офи1{!|а]!ьно\' сайте г1у:] (узловал
больница на с1анции Бузулук оАо (Р)кд) по адреоу в оети (интер!1с0 ]1.[1]]])!-:11
{:,.'' ццдщта ц| .


