
протокол лъ 7-2118
Расс[1отрения и оцеп|{!| котировоч[|ь|х заяво|ч пос'!упив|||!'|х для 1'часгия в запросе

кот'1ровок в |1||сьуеп|{ой форп1е !!а право за!(л1о(|е!!!|я договора на поставку
оргтехци1{!! !! ко[1пле!{,1.у|оп(их д.пя ну'кд нуз (уз"цовая боль!|ица !(а станц.|и

Бузулук оАо (Ря{д'
1. дата протокола: 26.12. ] 8. (датой протокола является дата е!о подписания)|: м9919 9_осччечия протокола: оренб}ргская обл. г'Буз1пук, ул'(тепная. допт 20.
тел: (з5з42 ) 7-20_90' 7-8] _83:

3' Ёаиптенование за<азчика: 1-1уз (уз-,товая 6о-пь11ица ]1а отанции Бузулук оАо (Ржд);
,1. Ёаиптсвоватие процедурьт запроса котировок: поставка ('р! !сх!!ики [1
комплекту!оп(их д.пя ну'кд нуз (узловая бо.пьттл:ца |{а стапц!'и Бузулук ФАФ
<Р)1{А>;

5. }|а.татьная (максим&[ьная) цела договора: 115 260,00 (€то пятпадцать ть|ся.| двости
|цес'гьдеся'1' ть|ся.!) рублсй 00 копеек' с 1'не.гопт Ё{(.
6 11-звещение и доку}1ентация о проведении настояц]ей процедурьт бьш;и разптецегтьт
14.12'2018 г. па сайтс Ё}3 <:_з::овяя больнттц:} ]]а станции Б)з5-тук ФАФ . Ржд) по адреоу
в сети (ин'1'ернет) ьц]].,'/дд'!г:.:.:дд:дцРф.
7' процедура вокрьттия 1(онвер.1.ов проводи,-тась 1{омиооией 26.12.2018 г' в ]0 часов 15
1{инут (вреп{я !1естное)' по алресу: Френб1ргс:сая обл. г'Бузул),к, у-.т.степная' до]и 20, в
кабинете главпого врача.
8' |1о отсонча:тгти указанттого в извещении о 11роведении запроса котировок о]]0ка 11ода1ти
з!швок на участие в запросе котировок 26'12'20]8 г. до 10 заоов 00 птипут (врс1!я п{естлое).
6ьтла подана 1 (одна) заявка ва участие в запросе котировок.

9. 11овестка д[1я
9.1. Рассптотрсние за'вок запроса к0!ировок: предотав.]1енньтх для
котирово|( на ]1раво за]спк)1тепия договора на поотавку оргтех11и1(и и
ну'ц нуз (узловая больттица ]]а ста1{ции Бузулук оАо (Р)(д);
9.2. товар, заявленнь]й ]( постав|(о' дол'{еп соответствовать котирово|1ной заявке.
9.3. 1{ установ'цетттто\!у в доку!1ентации запроса котирово1( сроку вскрь1тия для учаотия в
запроое !(отировок поо.цпило 1 (одна) заявка с;тедувэщих участ11иков:
1,1[1 !1'бровский олег Андреевич. инг1 560з00974581. огРнип з185658000000з5.
0ренбургская о6ласть' г. Буз!лук, ул' комсо|,!о-'тьс|(ая' д' 115, кв.7з
Регистрациопгть:т! ноп{ер участ1!ика: 7
1{еповое предлоясеттие участника| ] 12 200,00 (сто двепадцать ть]сяч двести) руб' (без ндс)

учаотия в запроое
комллек'1).]ощих для

10. !1о результатал: расс\1отрст'ия и оце1{ки
котировок, прилоя(с11нь1х к т{и]!1 ]\'1атериа1ов

пр|1нято следутоп{ее ре1леттие:

зФтво1(. поданньтх 11а участие в запросе
и 0 .'\\|е! ов ог!1ни {а!.ий' ко\1иссисй

)|{урпал регг:страц!!и посц/плсппя |{от!!ровочнь!х ]аявок

}ъ
п/л

Ёаименование (д.пя

1орпдического л['1[а)'
Ф1{Ф (для физл:неского

лица) учас'|'н!'ка
запроса кот'1ровок !]е!!

{ата, врептл

||осц.п.цо1|!!'т

|(о1'ировоч|!ог]

.}аявк!{

Регистрацглон
пь|й !!о]!1ер

ко1'ирово.|(!ой
заявк'|

Форп1а

(бупгаэкньгй

}|ос||тель!

эле!{троннъ|!]

до!(умент.)

ип дубровский олег
Андреевич, инн
560з00974581. огРг[ип
з 185658000000з5

17'12.2018г' 9.:15 ч 7
Бумажньтй
1]оситель



10.1. признать котировоч!]ь]е з:штвки: 14[{ !убровокого о'А'' г. Бузулук,
соответотву!ощип'и тробования1\1 докумег1тации о т]роведст1ии зат1рооа 1(отировок! на право
закл}очевия договора т{а поставку оргтехники и ко!1плекту']о(цих для ]{ужд нуз (узловая
больница на стапции Бузулук оАо (Ржд);
|0'2. лризпать процедуру запрооа котировок 1{еоостояв1т]ейся в соответствии с пп.1 п. 306
Разде.|!а 56 приказа цдз ш!35 от 02'04.2018г' <[1Ф]1Ф){Ё!{],1Б о закупке товаров! работ,
ус"]туг для ну'(д негосударствет{11ь1х учреждений здравоохране11ия оАо (Ржд).
10.з. в соответствии о л. з07 Раздела 56 [1риказа 1{!3 мз5 от 02.04.2018г.(положвнив о закупке товаров. работ. уолуг для пу)т(д !1ег0сударотвенньтх
у]ре)кде[]ий здравоохравения оАо (Ржд) т_{уз (уз.цовая боль11ица т{а ста1{ции Бузулук
оАо (Р}1ц) считает целесообразпь1м з!!к.,11очить договор с едит1ствет{11ь1п'! участникомзапроса котировок - 14[{ .{убровоким Ф'А. по цене' предло)1(енной им в за'1вке на участие.

|1ротоко'п рассптотре}1ия котирово|тнь]х заявок подпиоан всеми присутствук)щи]\,1и назаседапии .1ленами ко\'!иссии'

11' подписи:
|1редседатель коптиосии:
1{лень: коптисоии:

ёекретарь комиссии: хандина т-к.

12. Ёастоящий протоко,-1 подлежит размещени]о
больг:ица на отаг]ции Бузулук ФАФ <Р)1{.(> по
бо1ьн'1ца.]}!.

яа официапьном сайте нуз (узловая
адрсоу в сети (ивтер1]ет) цц|ьдд:


