
протоко111']\! 2-,15/19
рассмотро!1ия и ()це|!кп котировоч|!ь!х заявок' постпивш|1!х для у(|ас[ия в запросекот[|ровок в письп1е|'ной форме па право закл!очеция договора на оказацио
коп||!лекса ус,пуг по провсдени|о лабора.|ор|!ь|х псслсдова|!гтй в рамках 11рограммьт

орга!{изацц!| и проведсл!!я процзводствеяного контроля за собл!одецием сапитарць|!правил и вь|полнснием сани,!'аРцо-про|ивоэпидемиологических (профилактических)
*героприятггйт Ё)|'3 <<)|'зловая больни:ца ::а станц;;и Б5з1лу;. с)д6 *ржд,

1. дата протокола: 08.04.19г. ;

2' место составлет{ия протоко'|а: оренбур!ская
тел: (353.12 ) 7'20_90

об.тт. г. Буз1л1 к, 1л' стслн0я, дом 20,

3. Ёаиттеттование закщчика: !1}.3 <!зловая бо'пь]тица т{а ста}'ции Бузулук с)Ао (Ржд);
4. 11аименование процедурь1 запроса котировок: оказание комп.]1екса услуг 11о проведени1олабораторньтх исследований в ралк[х !1рограмптьт оРга1,иза;;; и проведенияпроизводственного котттроля за соблюдениеп'! санитарнь1х прави.ц и вь1лолне1тиеп{
оа1|итар11о-противоэпидеп'!!тологи.1ески\ (пр0фил!1ктических) п1ероприятий нуз (узловая
бо':ь:тицэ::а с:а::шии ь\ {\.') : о \о Ржд ;

5' начапьцая (птаксиьтальная) це!|а договора: 75 566,00 (семьдеоят пя-[ь 1ъ1сяч пятьсот
1т!сстьдсоят тпеоть р\/б.) руб. 00 коп.. с утетом ндс.
6. 1,!звещсяие и докуптентация о проведени!' ]1астоящей 11роцедурь1 бь:,;;и размеценьт01'0,1.2019 г. на сай'!е !{}-3 <!.;ловая ботть:'ица на .тагтц'и Бузуц,'. о1о 1вжд, '' "'р""ув сети (интернет) !!щ]!ц.!:|!!!!.!|иц!.Р4] -

7. процедура вокрьттия т(онвертов проводилась 1{оптиссиет] 08'0.1.2019 г' в 10 часов 00
п{ияут (врс1\'1я птсстное), по адресу: Френб1ргокая обл' г. Бузулук, ул. степная. дом 20, вкабинете |лавного врача-
8' ]1о окончании ут(азанно!о в извецении о проведении запроса котиров{)к сро|(а подачизаявок на участие в запРосс котировок 05.0,1.201 9 г. до 15 ваоов 45 минут (время !1естт{ое),
бьтло лодато ! (одна) заявка н:1 у.тастис в запроое котировок.

)курна.'1 регистрации посту|!леЁия котпровочць|х заяво!{

9. )1овесткадня
9'|' Раос:ттотрение заявок запрооа |(отировок' представлст{нь1х для участия в запросе
котировок на право за|.,!очения дог{)вора ]1|1 оказонис ко\|плек(а \'с'1г 11о проведени1о
лабораторнь1х исс-'тедований в ра!1ках |1рограптмьт 

'р.','"'ц', 
и 11роведевия

производственного коштроля за собл|одениеп{ санитарнь1х правцл и вь1пол]]ение['1

,\! наип!еяование (для
!оридического лпца)' Фио

(для физлческого л|]ца)

участпикд 3апроса
котирово'! цен

котпровоч!ой заявки
(бума}п{ь!й

1

Ф'лиа1 (рБуз (ценгр
гигиень! и эпиде\1иологии в
оре]'бургской области в
1ороде Бузул) ке.
Бузулукско[!. ]_рачовском'

первомайскоь'. тоц!(Б1
районах' г' Бузулук
и||н 56!0086304

кпп 560]02002

01.04.2019г. 15.00ч.

6? Бумажвь!й



оанитарт{о-противоэпиде\'|иологических (профилактических) п'!ероприятий нуз (узловая

больница |!а ставции Бузулук оАо (Ржд);

10. 11о результатапт расс\1отрепи' и оце11ки заявок, подап1{ь1х на )п1астие в за11росе

1(от|1рово|(, ||р'тложен11ь1х к ни]!1 маториачов и доку\'!е}1тов организш1ий' комиссией
принято следу]ощее рет]]е11ие:
10.1. прт1зна!ь котировоч11у1о заявку Филиша ФБ}'з (цен'!р гигиень1 и эп]'1демиологии в

оренбургокой области в горолс Бузу:туке' Б)'зулукском' грачевоком, курманаевско11'

11ервоптайстсом' 1оцкопт районах> г. Бузу]1ук соо!ветству1ощуто требовз1!ия|']

докумснтации о проведсн]1|1 запроса 1(отировок: на 11раво закл!очсвия договора на

оказа||ие ко\1плекса уолу1 по проведст{ик:) лдбораторнь1х иос'1едований в рап1ках

программьт организ.1ции и провсде!1ия 11роизводствевяого ко11'!роля з'1 собл+одсниетт

санитарвь1х прав!тл и вь1полнение\1 сав!ттар11о-противоэпиде1\',!иологичеоких

(профй,т;ктитсоких) !|ероприятий нуз (узловая больвица на станции Бузулук 0А()
(Ржд';

10'2. 11ризпать процедуру за11роса котировок неоостояв1]]ейся в соотвстствт'и с пп'1 п' з06

Раздела 56 прик.!за ц]]з ш9з5 от 02.04.2018г. (поло)квнив о закупке товаров' работ'

услуг для ну'(д нсгосударствсннь1х учрст(дсни;] здравоохранепия ФАФ кР[,!>'
10.3. Б соотвстствии с п. 307 Раздела 56 приказа [цз ф35 от 02.04'2018г'
(1]оло)(вг1ив о закупке товаров, работ, услуг для ну)1(д вегосударотвен}1ь1\ }чреждений
здравоо]рашения оАо (Ржд) нуз (узловал больт'тица на станции Бузулук оАо (Ржд'
с.титает целесообраз11ь1!{ за|(л1о!1ить договор о сди!|отвеннь1м у'1аотвикоп| за1'|роса

|'о ир08о{-Фи !.'.)]о\'Фь\ ] цс! |' .!,'!с.|| . ']! с\!ио.'1о! ,и "орс|6)п!с(ойобл"!и в

городе Бузулуке' Бузулукско\1, грачсвском. 1{урптанаевскопт, г1ервомайс|(оп'!' '1'оцко[]!

р^',|''.', '. 
Бузулук по це!!е. предло)1(ешшой !!\1 в за'вке па у.1астие 6'7 5'7з.42

(шест!десят сеп,!ь тьтсяч ]1ятьоот септь;]есят три р1'б. :12 коп.) руб'' с учетом г1дс (20%) '

]1ро!окол расс!!отрения котировочт1ь1х заяво!( 11одписав вое['ти присутствутощип1и !1а

заоедании членаь1и коп1исоии.

11. 11одписи:
председатель ко['|иссии:

членьт |(омиссии:
#у2{^"*","

(узловая

]|!1р!цд


