
|!ротокол лъ 2-96119
рассмотро|{ия и оценки котирово11|!ь|х заявок! посц'ппв!п[|х д.ця у1!а!тия в запросо

!{от!|рово!{ в письменно1] форме |'а |!раво зак'го1!е'!!я /]оговора на поста|]|{у
ру,поннь|х )}!ал1оз!! с соп!1.с'гву1ощи]!1и рабо1.амп д,|я ну.;{|д н||'3 <!зловая бо'пьвица на

ста!|цп!! Бузулук 0Ао (Р}кд)

1. !ата про'т'окола: 21.08.19г. ;

2. йссто составления протокола: оренбур|ская об]. г. Бузу;тук. ул. [телная. ]1опт 20'
гел:(з5з42)720-90
]' Ёаиптенование затсазчика: нуз (узловая боль|{ит{а !!а станции Буз\'лук оАо (Ржд);
4. г|аип1епование про|1сдурь1 запроса (отировок: на поставк, |1.,'""''* я!ал!оз|! с
соп1'тств!ющ||п1]] рабо'гам!! ;,:|я [|у'1(д !|!3 <}з;:овдя бо.;ьлтгтца на станц!{и Бузу''!ук
ФАФ <Р){!|>;
5. | [ачальная (макси['!&пьпая) цена до!.овора| 10]92.00 (дссять ]ь]ся1| ст0 де|]яносто два

руб. 00 копеск) руб ' с 1-тегом Ё!(.
6' ||звещение и до1(у\'!ептация о проведении настоящей процедурь1 бы]1и разп{ещень1
16.08.2019 г. на оай1'е н}.з (узповэя боль11].1ца т1а стаяции Бузулук оАо (Ржд' по адреоу
в сети ( интер[1ет) ь1 1' : ц'-.цо0''!!, 1]].|ц!!,]т} .

7. [1роцедура вскрь]тия коявертов проводилась ]{омиссисй 21.08.2019 г. в 10 чаоов 00
\'|инут (врс\{я местное)' по адресу: ореттбургс!(ая об-11. г. Бузулук. утт. [тепная. дотт 20. в
кабт1нсте главного вра1{а.

8. 11о окоп,тании указанного в изве|т]ении о проведснии запроса ко']ировок срока пода!'и
заяво1{ на участис в залросс котировок 20.08'2019 г. до 17 засов 00 птиттут (время !1естное).
бьтло лодано 1 (одна) заявка на участие в запросе кот11ровок.
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докуме}|т)

9. |1овестка.цня
9.1' Раос,\|отрс!1'!е заявок запроса ]{от'трово!(. предс1.ав-.1снт1ь1х для учас'1.!1я в за!1росе
котировок !1а право закл]от!сния договор|1 на лоставк)' р\'ло1]нь!х 

'(а,1}1)зи 
с

сопутствую!ци]!{|1 работап1'| д.1я т:1'я<д 11!3 (узловая больн|1ца ]]а станции Бузу-тутс ФАФ
<Р)1{,{>;

|0' 11о результатапт расс!|отре!!ия и оце1тки з:|!во!(. пода!1]|ь1х на у1|ас.ие в запросс
!(отирово!(. прило)]|еннь1х к т|и1\1 \'атериак)в и до!(у|{ет]то1] организаций. (опциссией
принято с"пелу!оцее ])еп1ение :

10.1. признать ко'гировоч!1\'1о заявтсу: 14|1 Ёскрасов А'Б. т. Б1з1'-т1,к соо гве1с1.вук]щ),ю
требования1\'1 док!|1ента|{ии о провсдении запроса !(отирово|(' на право закл1очения
договора ]|а поставку ру-'1оннь!х 

'(а"'|1ози 
с сопутству1ощи\1и рабо!!]\1и для нужд нуз

(узловая бо!ь|{ица на ста!ции Бузулук оАФ <Р[!>;
10.2. [1ризнать процедуру запроса котировок |1еоос:1ояв1]]ейся в ооо.1.ветствии с пп.1 п. 306
Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02.0,1'2018г. (11оло)квниБ о за(у!1ке товаров' работ'
}'с11уг длл нухд 1]егосударстве!1!1ь|х учрсжде!1ий здравоохрансния оАо (Ржд).
10'з. в соотве1'ст13!1и с п. з07 Раздсла 56 приказа [[дз ф35 от 02.0,1.20]8г'

}(трнал регистрац|''! пост!п;1ения к{] ! иРово||нь|х .}аявок

ип нс{расов А.в. г. Бузулук
и|]н 560з066181]7 19 08.20]9г. ].1..10ч.



(положвнив о за1(упке товаро& ]]абот1 ус.'1уг для пу)|(д 1{е].осударотвеннь1х
|чр9)1(дений здравоохранения оАо (Ржд) ]-1уз (узловая бо''',ца 

'^ 
с!а'ц|и Бу.улу!()Ас) (Ржд) считает це:|ссоо5раз}1ь]]\'! закл1очить договор с еди!1ствев11ьтш1 участ1'икоп|

|]апроса котировок иг1 некрасов А'в' г. Бузу'у|( по цене, предло)ке111']ой им в ]аявке на
} чостие _ 0]80.00 (девя[ь ть]сяч тп!, 1ота восемьдеоят) ру6- 00 т<опеек, Ё![ не облагается.]]ротокол рассмотрения котиговоч!1ь1х зФ|вок под|1исап воеми прису1с!вуютдими т{а

заоеда1]ии .1ле!{а]\'1и коп1иссии'

1 1. [1одписи:

[1редседатель тсоптиссии

({леньт коптиссии:
. ч,,"7'Ф'**"ви"2 ^ кончева !.А.

/у

[1ритлагпепьт:

секретарь ко|'|иссии|

12. г1астолщий протокол подле)!(ит размещению
больттица 11а стат1ции Бузулук ФАФ <Р){!> по
(]о ть:!:,11щ1;! .

\4ороз Ф'!.

воропаева в'д

^андина 
1.к-

т[мбова ().го

на официапьном сайте нуз (узловая
адресу в сети (интернет) ]]11р:,/){'.]_


