
|.|рот око.т )\! 2-95/19
Рассмотрс|!ия 

'' 
оце||ки ко,|ировоч|!ь.х заявок' пос,1.упив1||их д;п у!|ас'г,{я в ]апросе

-. ^1:^,:л'''" ' письиен|!0й ф01'чс на лраво,''.','':,";,;"-;;, ;;;;^,'с!о1|п!о'|0!ическо!о,','.'р5й.,!,'(!!:||(оне||н||г.'р',"-,:.::,.":":""',.,.'"]
отде.'1ения нуз (у]лова, бо.,*,,,ц"';;;],'"й,Ё{.!]1] ,Ё;ы:н!:;у*-"

1. дата протоко'1а: 16.08.19г- :

] место сост0в,,|ег1ия ппо1окоцо: оо
те'1| (.,5з,+2 ) 7-20_90 ' енбургская обл' г. Буз}'11ук. у']. степная' до,\{ 20,
] |]оип:еяова;тие зэка]чика: нуз \.\,.4' г ',,".;;";;' ;;;;;,;;:1 йт#.:н;## ч}ж:г,:1::*:,;:},*:;"."инструмег!та (на!{о}|счци|.{,в|

,. 

' 
,'"-* ;"1,']',"";:;;;;;; 

"":"" 
пу)!ц стоп|ато'т!ог|!ческого отде.,1епия нуз

:__-н'".,',й-ц'й;;;#;",.:*:]|}.у;:":;]'ъ.,.', 
((тсэ три 11.1611чц 1ц9616391.{евзлос_о'|('о!!т !1\(, 0|]..олсеи, |\\|,. ( ),'с].\'| ндг 

" " !' !г'!

!|. 11зве|ценис' л до];!'['е ] !т0ция () п
08.08.2019г. 

"";;;';й';;;;";.;'::::::']* 
}]астоящей т]роцедурь1 бы-пи разптетдень;

в сеги (!,1]''тер!]е1) 1,':р,. ,,,. ,-о,',,,, 
',,,,,'1|1'ьница 

на ста]{т{ии Б1'зул1'к ФАФ <Р)1{,]> по алресу

]'..1|"у'" *..р','," .,й'"|.-' ,,]',-,,.'., !'от:исс::с; ]о 0ь 201о г. в ]() ,таоов 00
:#;::|:ж##;""]"',' ,',"",' ФренбуРгская 

'б,. ,. Б}.;;' ;";.'с.",*',' ''" :о, ,

л!
л/п

|{аи'с"о'а"и"?й
!ор''дического лица),

Ф1{0 (л.пя физивеского
.п|.|ца) }'частн|'!(а

запрос' |{о1|'|ровок цон

ооо (ю;йй;
[{ово:;>кьел г' (аптат'эа
и\1у\ 6з1912171о
к]1п 6з 1601001

!ата, врептя
пос'1'уп';1еп!!я

'(от''рово.|но|]|
заяв!(|!

Регис.1.рациоп
!!ь|й но]1'ер

'{от!ц)ово.|[|ой
]аяв!(и

Форма
(б)']}!а2{|!ь|й

пос|!тель,
э.ц ектро |||'ь|'1

до!{уп1ец])

Б}1ма'(нь]й

носи'[ель
08.2019г. 12.15

[
1|5

9. ]]овестка дня
9.1. Расолтотрепие заявок запрооа 

_'::з"::-, предс.] авле1!нь]х для у.|ас|'ця в запросеж:н:;;'# ;;;:#;"::'*'а 
]{а поставку 

",'*,'.-,']!""1.'.' иттс'гру[[е|!та

стацц1'|и ь)з)-,т}к оАо (1]т{д); 
погт4'{еского отделения Ё1]/3 <!зловая боль!1и]|а т{а

]0. ]1о резт лътзтоп; расси()тренич
котирово1{. прило)1(е|1]]ь]х ,, 

',,', ''] 

оце!1ки заявот!' подан11ь1х на участие в запросе

!]ри]{'го следу]ощее ре]!1ение: 
'{а'гериапов и доку\!е|!тов оргапизаци!:]' комиссией

10'1- 11ризнагь котировочную за'в1(у: Ф00 <|Фниле;тт_[1ово]]жье) 1. самарасоответствук)щу|1] трсбования!'1 
'"*'::]]]11:' ' ,р'."д",''" ',,,р,й !!'!р''',.' ,' 'р"'-

{:]ч. Ф!ен || |0.оээ.].' ]'. о.!:1!3() с'''!:1'...1!]'|| 'е\ь'.|о }.]с|р.|'\'.]! {|]]|!)" ( о\'з'^' |','.(!.|.^|' о.(е,(,]1я н\,.{ ^ ,"."-::]!, ' ..] {']:]гочс'! !ик0в) !!
],л.'( : 

|1\ 3 }..о.ач о'':' ,|,: ;'с!ар!и!'ь} ) !)- 0А|,
10.2. 11ризнать процедуру за1шоса |(о1.иров0!( ]|есос'|оявщейоя в соответстви]1 с пп.] п. з06



Раздела 56 1!рик:тза 1{]{3 _м!]5 от 02'0.1.2018г. (положв||и[ о заку1.1ке това]]ов, р]бот'
услу! для ну'(д негосударствсннь!х \|]ре^депий з.цравоохра!]сния оАо (Р}{д'.
10.]. Б соответствии с п.307 Раздела 56 11риказа 1{!3]хго35 от 02.04.2018г.
(положвг!иь] о закупке товаров. рабо1. услуг дл' !]!'{д вегосударстве1111ь!х учре'(де|1ий
здравоо\ра!1е1|ия 0А0 (Р]|{д) нуз (узловая бо]1ьн!.11{а на стапции Бузу;тук о^о (Р]1{д)
считает т1елесообразнь1|1 заклт1)чить договор с единствевнь1м у.1аст11ик0\'] за!]р0са
ко!ирово!( 000 (юниде1{т'повол}|(ьс) г' са1иаРа по цене' предложенвой им в заяв1(е }1а

участие _ 9з200,00 (](евяносто три тьтсячи двести руб. 00 копеек)

[1ротот<о;т расолтотре!1ия 1(отировочньтх заявок подписа1.] всеми присутотву1оцими на
заоеда1'1ии членами комиосии.

] 1. подпиои:
председате,1 ь ко\{иосии :

!!лень1 комиос|и:

(скретарь кол иссии:

ш1/
и1

ц!+

кр!окова м'Б'

кон'ева в.А.

воропаева в'д

['1ороз Ф.{.

'|ам6ова Ф.|{).

)2' Ёаотоящий про']'о'(ол подлежит раз[теще|]и|о на официапьном
больница ]|а стат]ции Бузулук о^о (Ржд) по адресу в сети
ос: ; г,;цд-тт1:'р:]: .

сайте нуз (узловая
(интер11ет) ]1|Ф |]:'4!']!:


