
|!рот0ко,1 ш 2_9|719
рассп'отрен[{я и оцопк!! котирово!|нь!х :}:1явок' !!оступ'[в|ппх дл'! у1|астия в ]апросе

кот!|ровок в п|'сьф1снной фор111е на право за|(лю|{ен[|я договора па поставч/
расходпь|х }!атер|!'1.1ов д"1я пу''!д кд-п ![у] (}'з.повая бо;|ьп'1ца г|а станции Бу?тлук

оАо (Ри(д)

1. !ага протокола: 30'07.19:. :

2. м{есто составлсяия прото|(ола: Френбургская об":- г. Бузу-'1ук, у)1. ['гепная' доьт 20,
1'ел: (з5],12 .) 7'20-90
з. г{ат1п'!енование заказчика: ! !уз (у]ловая бо'!ьни|{а на с'1'ашции Бузулут< ФА0 <Р)1{'(>;
4. Ёаи:тенованис процедурь1 за11Роса |(отировок: поставка рдс1од1'ь!х ма1.ср1'|:1,]1ов д.пя
яу,'ц нуз (у:!ло8ая бо;1ьн||ца ца станц!!!] Бу]у.пук 0Ао <Р)кд);
5. Ёачапьная (1'таксип1аль11ая) це!та договора| 185 з66,00 (сто восемьдесят пять ть1сяч

1'риста 1]1естьдесят 1пеоть ру6. 00 копеек) руб.' с уветопт | {'{(.
6. йзвещение и доку!1ептация о провсдсн!ти 11астоящсй процедурь1 бьтли размещепьт
22.07.2о19 г. на сайте нуз (узловая 6ольница н;т станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу
в сет1.] (и1!'гер!|ет) п11г:' х. 1'.)о'11'1; и] ['].г|1' .

7. 1]роцедура вс(рь|тия конвсртов 11роводи!|1сь !{омиссие'] ]0.07'20]9 г. в 10 часов 00
п'1инут (время !!ест||ое). по адрсс),] оре11бургс|(ая обл' г. Б}'з!лук, ул. (]тепная, дом 20. в
кабинетс главног'о врача.
8' |1о окопчапии указан11ого в !|звеще1!ии о провсдении запроса котировок орока пода1ти
заявок ]1а учас'гие в запроос котировок 26.07.20]9 г' до 15 чдсов 45 \1инут (вре!'|я п'!естное).
бьтло подано 1 (одна) заявка на тпаст!|е в ]апросс т(от!,|ро1]о!(.

)1(урва.п рсп'т:с':'раш|||! п0ступления кот!!рово!{нь!\ ]1яво!{

9. 11овсотка дня
9.1. Раосп отрсн!1с заяво( за|1роса ко1[]]]ово1(. представ'1]е!!1]ь!х д]1я участия в запросе
котировок !1а !!раво за|с.1ю1тения договора на постав[{у расходт1ь!х ]\1атериат!ов для н}'жд
(.{)1 Ё!3 <!зловая боль|1ица !].1 с1'а]!ци]1 Бу|)ул}к оАо (Ржд);
10. 11о результатапт расс\'1отрен]1я и о|1енки зФ|во!(' пода1]нь]х на участие в запросс
котировок. пр|]ло)ке1!11ь]х т{ н!тп1 \1атср!талов и до|{у['!етттов оргапизаций. ко1|иосисй
принято следу1оцее ре1]1елие :

10.1' [[ризнать котировоч!1у!о заяв1(у: ФФФ <\1иомед(::аб) г. оренбург соответотв!1ощу!о
требования!1 докуп'е!|'гации о провсдснии запрооа [{отировок! на право за|оючения
договора 1та т1остав|(у расходньт\ 

'!|атсри&пов 
для гту_'тсд 1{А.]1 1|!3 <}зловоя боль1]иц3 на

станции Бузулук оАо (Ржд);
10'2. признать [роцедуру за.|роса |Фтирово|( нссостоявг!ейся в соотве'1с'гвии с гпт.1 п. 306
Раздела 56 пр|1каза цдз мз5 от 02.0.}.20]8г. (11оло)1{внив о ]а!(уп|(е товаров. рабо1''
услуг для нужд негосуд;1рстве!!пь]х уч])е'(дений здравоохРа!:епия ФАФ <Р)1{![;;.

]0'з. в соответс!'вии с п. ]07 Раздела 56 11ри:саза !{/]3 }|ц]5 от 02.04.2018г-
(поло)шни]] о за1(у111(е говаров. работ. ус'1}'г для 11}''!|д |1егосударстве}111ь1х

]\гц

п|л
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горидичсс!{ого л|'ца)'
Ф1{0 (для фпзггтсс:сого

л||ца) участни!('
]а11роса котировок цен

2|ата, врсптя
п о ст'!'пле п |' я

!(от|'рово.|по['|

Рс;'г:сграцио::
нь1й помеР

кот!!ровочной
заявки

Форпта
(бума'кнь|й

|,ос!!тель'
элсктронпь1й

доку}|ент)

ооо (мио[1сдснаб) г
оренб}рг
и]|]| 56!015022]
{(пп 56100]001

26.07.2019г. 1.1 15 ч 110 Буша'{нь!й



,
учрехдений здравоохра1|ения оАо (Ржд) нуз (узловая больниг{а ва станции ьузулукоАо (Ржд) считает !1елесообраз11ьт|!1 .]акл!очить до.овор с единствевнь1м участг]икомза]1роса котировок ооо (миомедспаб) !. ореттбург _ по це!1е' предло)т{енной им взаявке па участие 18з 500,00 (сто восемьдесят три ть1сячи пятьс;т) руб. 00 ког1еек,Ё!€ не облагается.

[ротокол рассмо,грения котирово[,т1ь1х заявок подписан воеми лриоу1с1.ву]ощими назаоедании члена['!!{ комт'1соии'

1 1. |1одписи:

|1редоедате:ть коп:иосии

1]-цепьт т<омиссии:

11риглатленьт:

(р:отсова !\,{.Б.

1{огтяева Б'А'
\4ороз Ф.]]'

Боропаева Б.,('

3инковоких 1.Ё.

а Рябьтх [.Б.

77'^"0"".,'..(екретарь ком:тссии:

]2' настолщий протокол подле}1(ит раз]\1ецени1о
больт:ит{а на о.1.анции Бузулу( ФАФ <Р[/_(> по
б<т:ш,п;.цщ1ф .

на официальном сайте 1{уз (узловая
адресу в сети (иг|тернет) 11|!р:'/2]||


