
|!ротоко,п }|"о 2-92119
рассп1о1'ренпя и оцс!{|(!! кот!|рово!|!|ь!х заявок' пост"пив|п|!х для участ'!я в запросе

котпровок в п''сь!||снног! форме ва пра|}о зак.ц|очен!'я договора +!а поставкт
р*сходнь|х п!атср|'|алов (реагенть!) для щ''кд кдл |{уз <уз.цовая б0.]|ь||ица }|а

с:.апц[:гт Бузулук 0Ао (Ржд)

1.,(ата протокола: 30'07' 19г. ;

2. \4есто ооставления прото(ола: с)ренб1'ргская обл. г. Бузу-тут<, ул. (|теппая. дом 20'
тел: (]5э42 ) 7-20-90
]. !{аип{евовашие за|(азчика| нуз (узловая больница на ста0ции Бузу"1ук оАо (Р)кд);
.1. Ёаи:тенованлс 11роцед}рь] запроса ко1ировок: пос1.авка Расходнь|х п1агер|'алов
(реагопть|) для ну;кд [!!} <}'зловая бо"1ьница 1!а ст:1нци|{ Бу3}'л),к оАо (Р)1{д);
5. Ёавапьная (птакси]\'!альная) цена договора: 352 002.00 (1'рг:с'та ;:я тьдесят две ть]с'чи два
руб. 00 копеек) р)'б.. с учстом ндс'
6. |,1звещет]ие и до|(уме11тац1.]я о проведении !|аотоятцей процедурь| бь::пи разптсш1сньт

23.07.2019 г. па сайте |!3 <}зловая боль1'и']а на стант]ии Бузулу|( оАо (Ржд) по адресу
в сети (ивтернет) ь1ф]'/])!!{!):|1'|1!11:].]]!1'
7. 11роцедура вс|{рь1тия кошвертов проводилась комиссие;; з0'07.2019 г. в 10 часов 00
минут (время меот11ое), по адрсоу: Френбургская обл' г. Бузулук' ул' с].!епная, доп! 20, в
кабинетс г,.тавного врача.
8. [|о оковча:]ии у|(азанного в извеще|{ии о проведе||ии запрос.1 кот|1рово]( срока лодачи
]аявок на у[1астие ]] запросс котировок 29.07.2019 г. до 17 часов 00 мит1ут (вре^1я п1ес'111ое).
бьтло подано 1 (олна) заявтса на упастие в за!1росе 1(отировок.

)1{урпал регистра:1'|и 
'|ос|'уп"1е!{'!я 

ко'г1'рово.{ньтх заявок

9' повес1ка д1|я

9.1. Рассптотрент.те заяво|( ']апроса котировок. |1Редставлснньтх д:1я участия в запроое
котировок 11а 11Раво затсп1о1'сния договоРа ]'!а !1оставку расход!!ь1х п'1атер|!{1пов (реаге11ты)

лля:тул<д (]{)| []уз (узловая бо)1ь1|].]ца на станции Б}з),]ук оАо (Ржд);
10. [1о резу_пьтатаьт расо\|о'гре|т!.]я !1 о11ен!(и заяво!(. поданвь1х на учас.1ие в запросс
|(отировок! прилохе!1|1ь1х ]( ни\{ \!атсри&.тов и д(')](у\!ентов орга1'изаци1]' ко!1иссией
принято слсду}ощее ре11]е1{ие:
10.1. [1ризттать ко1'ировочную заявк1': ФФФ <\1гтогтед(паб) г. орепбург соответствующу1о
требова|]ияп1 до!(у1!1етттации о 11роведег]ии запрос.1 котирово](. на право за|(-тт!очения

договора.на поставку расход11ь1х п'|атериалов для нутсд (А,г] Ё]/3 <!зловая бо.цьни:ца на
сгапции Бтзулттс ФАФ <Р)1{А>;

10.2' [1риз::ать процед\''ру запрооа котировок !теоостояв1]]ейся в соответс'!в].1и с п!!.1 п. з06
Раздела 56 11риказа ||!{3 л!з5 от 02'0,1.2018|. (по)1ои{[нив о заку|1ке 1ов.1ров. рабо1.
услуг для 1]у,(д !|егосударотвст{1ть1х )п1реждений здравоохранен!тя оАо (Ржд).
10.]. в соо'гве'гствии с п.307 Раздела 56 |1риказа |{!|3 ,\э35 от 02.04'2018г'
(поло|{внив о за!(упкс това|ов. работ. )сп\г дп{т н)ж.1 нсгооударственнь:х
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1 1. |1одписи:

11редседатель комиссии

т{лет:ьт копциссии:

|1риглатпеньт:

унрелсдепий здравоохране!|ия о^о (Ржд) !{:-3 <!зловая больница на отанции ьузу:1ук0Ао (Ржд) считает целеоообразг|ь|п' за](л|очить договор с еди!!стве!|нь1м учао'гником'агроса ко|ирово\ ФФФ \,]:ст:е !сн_0 !. оренб.р| п] (не' прс_1..о)(е !ьой им взаявке 11а-)частие з45 111.00 (тристп согок лять ть]ся1| сто одйннадт1ать1 руб. 00копеек. ндс пе об.пагае!ся.
11ротокол рассмотрения котирово1'нь]х заявок подписан воеми приоу1с 1ву1ощими назасода]]ии ч'е11а^'1и комиссии.
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12' Ёаотоягтлий протокол подлежит раз|'!е1це!|ито на официатьпопт сайте нуз (узловая
больница на ста;ции Бузулук оАо (Р)кд) по адресу в сети (иптерт{е.!) |'1!!]| ]]!.]:
!ц1ь::ица.ф .

[екретарь комисситт:


