
||ротокол )\'э 2-97119
расс]|1отре|'!|я и оцен'(и котировочнь!х заяво1(' поступ!|вп|[|х д.ця учае|ия в запросе

кот[|рово!{ в письменцой форме па право з11|(лто1!ен!!я до! овоРа ца вь!пол,!с!!ие р'бот
по демо}|т',ку медиц!'нского оборудованття для ну.;кд [!}3 (уз.г|овая больн!'ца на

станци;.: Бузулттс ФАо (Р)кд)

1. .(ата прото:<ола: 21.08.19;. .

2. \4есто составт:ения протокола: оренб1ргская об;!. г. Бузу]у|(. ул' степная' дом 20.
тел: (]5].|2 ) 7-20-90
]. Ёаиптснов;ттие зак.1зчика: 1!}.з (у.]_1овоя г]опьн::ц.: н.:] с ,]]!ц|!и Б) ,))!)1' 0Ао (Р)кд);
.1. Ёаип:енован:]е про|]ед\'рь1 запрос|1 |(отировок: вь!по.цне||!|е рабо.: по;1е*тон'п.аису
}|едицивс|{ого оборудования д.пя ну::ц Ё}3 (узловая больница на стапц||и Бу]улу!(
ФАФ <Р[{>;
5. нача"тьвая (!1акси[1|!пьная) це11а договора: 28 267.00 (двац11а1ь восеп'1ь гь:сяч двости

11тестьдесят семь р\'б. 00 копеск) руб.. с уче.1от"1 11дс.
6. извещение и доку[]е1|тация о !1роведе}!ии настоя1це|! лроцодурь1 бьп;и р:вп:ещеньт
16.08.2019 г. на сайтс ]]уз (узловая 6о-1ьнт.!ц.1на о1а||ции Бузу-,1ут{ оАо (])жд) по адресу
в сети <1,1гттернст> !11г]].''1;|_6о-!ьци|_{.].г|] .

7. ]1роцедура вокрь]тия конвертов проводилась ко[,!иоот4ей 2!.08.2019 г. в 10 часов 00
п{и1{ут (вре]{я п1естное). по адресу: Френбургская обл. г. Бузулук^ ул. 6топная' долт 20, в
(абинете г-.|авного врача'
8. [1о окопчанйи указанного в и:]всп{е|1ии о проведени11 запроса кот]1ровок ср0](а ]1одачи
заяво|( на участие в з.111росс ко!.ировок 20'08.2019 г. до ]7 часов 00 \'|инут (вре\]я \1естное).
бь1ло подано 1 (одна) заявпса на упаст]'!с в запросе !отирово!(.

Фор}{а
(бумаясньтг!

|!ос|тте;]ь'

)"1ектронньтй

д0ку[!1ент)

000 (медтехком' г.

орс!бург
инн 561]0?]791
к!!]1561]0]00!

20.03.2019г.

9. 11овес'гка дня
9'1. Расс\1отрепие заявок за]]рооа котировок. предотавленнь1х д]1я учас1ия в за!1росе
кот|]ровок 1]а право за](л]1]че11ия ,'1оговора на вь1полне]1ие работ по демогттаж\''
п,]сдици!тского обор),дова!|4я длл н!}с1 нуз (узловая больни1{а ]та с.талции Бузулук ФАФ
<Р){,{л;
10. по рсзульта,а1\,1 расс;!]отрения и о|1енки ]аявок. |!оданнь!х !|а учас'1ие в ]а11росе
|(отировок. г!р']ло)|{е!п]ь]х к ни\| 1\]атср11&пов и до1(у\1снтов орг?1низац|'!}"!. комиссие''
привято о]!едув]1цее ре|пеяие:
10.1. |1риз::ать котировочн\'!о заявку: ФФФ (медтехкоп1) г. орет1бург соо.!ве1с1.ву1ощу1о
'гребован!|ям до!(р1ен'1'ации о проведении запроса котировок! на право заклточения
до1'овора на вь111о".|нение работ по де[|о1!та)!.) ь]едицит{ско!о о0ор\дов0ния дл' нужд [|уз
(уз'!о8ая больница !]а ставц;]и Бтзтлук !Ао (|]жд):
10'2. [1ризнать процедуру запроса ](отировок |!есостоявцтсйся в соответствии с пп.1 п. ]06
Раздела 56 гфиказа цдз м]5 о! 02.04.2018г' (]'[0ложв]]и]] о закуп1(е товаров! рабо'1..

}!(урпдл регпс,'рац||п пост}'п.пс||!|я кот!'Рово1тнь!х заяво!(

н а 1||1 е!! ов а ни е (д..|я

юр|!д|'ческог о л!!1(п)'

Ф1[Ф (71.пя ф:.:зи.тсс;<о: о

.пи1('1) 1'частн!1|{а
запроса котировок цсн

д!та' вре111я

пос!'уг!.пения
1|0'|'!!ровоч||о|'

заявки

Рогистрациоп
нь|': вомер

к0т11ровочно||



.успугдля н))кд негос)дорственнь1х учреждений здравоохра!|ения оАо (Ржд).
]0.з. в соответствии с 1' зо7 Раздела 56 

_[1рикйа 
(!3 ш935 @т 02'04.2018г.(положвнив о закуп1(е товароц работ, у"'у' л," 
"вухсд 

:тет осударотвепвьтх
у1ре)]цений здравоохранеттия оАо (Ржд) !11/3 <}зловая боль11ица на отавции БузулукоАо (Ржд) счптает целесообразнь1м закл1очить договор с едит1ствен11ь!м учаот11икомзапрооа (отировок ()оо (медтехком) г. Френбург по цене, предложе}1ной им в з:цвке
на учаотие - 26500,00 (Авадцать т|]есть тьтояч пятьоот) руб. 00 копеек, Ё![ не
облагается.

!1ротокол расомотрения |(отирово.111ь1х заяво!( лодписая всеми прису]с!ву1ощими 11а
заседа]{ии членами комиссии

11. ]1одпиоп:

11редоедатель п<омиссии

9леньт комиссии:

пригла[1ень1:

€екретарь комиссии:

ф4,..-б,'"'"',
1{овяева Ё.А

д.

%
[лф

[4ороз Ф.!'

8оропаева Б.{.
хандина т.к.

]амбова 8.}().

12' настоящий протокол подле!(ит размец{ению па официапьпом оайте Ё}3
больница на станции Бузу.пук оАо (Р)кд) по адресу в сети (интергтег'
бц::: гццдцф .

(узловая

1].!!д]])к}:


