
протоко.п л! 2-9,|/19
|)асс]}1о1'Ре!!ия !| оцен!(и !(от!!ровочнь!х здявок' !|ос1'упивп1их для у||ас.}.я в ]апросе!(от1!ровок в п'!сьмсп|{о!'| форп|е |!а право з{к.1!0че'![|я дого''р^,, 

'''-'''*у').псктро'говаров д.пя н'+';:ц [[}3 <}з.;:овая бо'1ьн!|!(а на ста'.ц||и Б1 з1л1'к 0А0 <Р1{{](>

1 . дата протокола: 07.08. ] 9] . :

2 \,:.":: 
:^':т1":_"ч!я пРотокола: Фреттб1'ргская обл. г. Бузу;|ук. ул. стспт1ая. до;т1 ]0.тс'ц: (]5]:}2 ] 7-20-90

3. Ёаиптенование заказчика: г1уз (узло11ая боль|]гтца на ста]]!!и|] Бузу,1),к с)А() (Р)|!д);,1'- Ёаимеловапие процедурь! запроса {отировок| !|ос|.ав|.а ]лек.|ротов:!Ров для цу'кд|1уз <узловая бо.,!ьнт:ца г:а стагтт|г:т.т Бу3у.,]ук оАо (Р)кд> .5. Ёачапьвая (максипта.:ьная) цена договор.1. ]5509,00 (тридцать шять !ь!сяч пя.тьсо1девягь руб' 00 колеек) руб.. с учсто\! ндс' '

_6' 
йзвещевис и до1(у!1ентация о проведени!т 11ас.1.ояцей процедрьт бь|1и раз]!1ещень1]1.07.20]9 г. !1а сай.е 1{уз <}зловая больпица н" 

".""ц,, Б),.у'у^'о!о *;,;тц, '' ,'р".ув сети <1.,1нтернет> }11р;..?|ц1!;! ]].ь ] !!] ц!-], ]]ф
7. 11роцедура вс](рь1т]тя 1(о11вертов 1!роводилась коп,тиссией 07.08.20]9 г. в ]0 чаоов 0()п{ит1ут (вре!1я мест!1ос). по ад1:ес1': Фрепбургскал обл' г. Буз1,л1,тс' у'. с."";";, 

";.; 
й';тсабине'ге главного вра.:а.

8' [1о оковчании указа|!ного в извещс]'1и^9 
:|овс]1ен!,ш.1 запроса котировок срок|1 подачи

::]:.::::.у_]':у. " :апросе 
котт.тровотс 06.08.20 ] 9 г. до 1 7 пасов 00 птиЁут (вре]!|я !1естпое ).0] -о ! .'!.] 'о ( '-|!а) 1 ,1)(.. ] \';6;;;1#};"';#;;":'1жн1]:].}т],'.'""',.,,,''',.

9. [1овссгка дпя
9.1' Расо]!отрение заявок запроса котировок. !1рсдставлен|!ь'х д'1л !час1и'] ]] запросскотирово|( на право зат{]лочс!]ия ]1огово})а ]|а пос1.авку э'1е]<тротоваров для |]ужд нуз<!з,товая бо.лъница на стапции Бузулук ФАо (Ржд);
]0' ||о ре]у]ьтатам расс\!о'грен'1я т1 оце!!ки заявок' поданвь]х !та !!1аст|'1е в запросе|(отировок! при,!о)!(е!тньтх к 1]и1!1 п]

1]Ри]1ято следуюцее ре!пе]|ие| 
га'1'ериа]ов и доку\1е!]тов организаций' 1{омиосией

]|^!.^|1:1]:-" 
!(отировоч11\ю заявку: !,1|1 1о]1п1ачевой с']..]' 1. Буз)л}'к соотве.1.с.гву!ощу11)тре0ованиям докуп1с11'гат{!1и о прове;.{е]|ии 

',.р'"" *-',р'"'.'' ,^ 
'р',' з!](люче|{пяцоловога,']!а-.постов!;) эле];тро1ов.ц]ов для :т1':тсд Ё-\/3 *уз'ова" бо'й"ца на станцииьт'5..т:;0 \0 РР! ;

1о.]. приз]1]ть 11роцед\р) зш1рос. \отировок ]1ес ос гояв11те1;с' в соответств']рт с пп'1 п. ]06Разц9.1д 55 |1рит.пз.; 1{!3.],,[ц15 ог 0].04.2018г' (по'1]ожвг1иъ ! '"ф" '',.р-'. р'о''.
,х]у.;*_"]], не1 осу]].1гс гвенпы\ }чре)1цени;т здравоохранелия оАб <Р){д>.1|'.'). б соответст111,т! с )! 107 Разде]1а 56 |1ритсаза (!3 ш!з5 от 02.04'2|]]8г.1(положв'нив о зак}'пке товароц-- !абот' услуг для нут(д нсгосуд.1рстве!1]|ь!х
учре)кдений здравоохранения оАо (Р)к/{) нуз (узловал больн,ца т,' ота'т1ии Бузу]1,коАо (Ржд' св:4таст цеттесообраз]1ь1п,1 закл!очить договор о еди!!ственнь1}1 у.1аот11иком

п/л
г1а'!ме1{овац!1е (д''1л

тор'тдичсс!{ого .п1|ца)'

Фио (дл'| ф|'з,|чес|(ого
.ц|'ца) уч.1ст}|ика

з:1проса {{отпРовок т(с||

датд, вре1|1я

!!0сц|]леп|]я
котирово.{но;'

заявЁи

Регистрацт.тон
ньп:1 по]|'ер

ко1''!рово.|по||

}алв!(|'

Фор}1а
(б1 ;т а ж:тьт Ё.т

|'оси'ге!1ь'

].цектро|{нь|'!

до|(умент)

ип тол\.ачева с.|'.|. г' Бу3у])].
и!{н 560з00200!]52 0].03.20|9г. ]4.00 ч. ! 1.1

Б}'ма)кт)ь1й



за|троса котировок и[1 1олмачевой €'1,1. г. Буз!1ук _ по цене, предложенттой и]\'| в заявкена участис _ 33079,00 (1ридцать три ть1сячи ое!1ьдесят девять) руб. 00 копеек, ндс т{еоблагаетоя'
протокол рассмотрения котировоч11ь1х з21'!во1( лодписан воеми прису1с1.ву1ощип,1и цазаоедании члег|а\1и комисоии'

1 1' [1одписи:

|1редседатель коптиссии

ф,-{.'"'"ви'
9леньт комиссии: е кр1окова м'Б'

2 к0'яев;]\

{т 1\4ороз Ф.!.

@|'- РоРопаевэ в'д.

( екрс]зрь ьоуиссии. (21'-/'. 
,"' 

''"" '-ю'
12' г1астоящ!й протокол под,1е)кит разп'тецени|о на о(]ициальном оайте нуз (узловая
бо:1ьница на статт1ии Бузулук оАо (Р)1ц) по &цресу в сети (иптерпе0 ьщ):],;){,.-
']. цщ!!!ц.1ш .


