
протокол л9 8-2118

рассмотрен[!я и оцснк|| котировоч|'ь|х заявок' пос|},_п''в!п[!х для участ'!я в запросе
котировок в письп!сппо|:1 фор}1е на право заключен'!я договора |!а поставку

редктивов д!!я ну,{ц !{дл нуз (<узловая больн|'|(а !|а станц''и Бузулук оАо <Р)кд)

1. .(ата протокола: 26.12'18. (датой протокола является дата его подпиоат1ия);
2. [4есто составления протокола: Френбтргокая обл. г.Бузулук, ул.стспт1ая, дом 20,
тел: (35342 ) 7-20-90, 7_8 1-83;
]' Ёаиптеттованис заказчика: нуз (уз-.товая бо'пьпица на отптции Бузу"пук ФАФ кР[!>;
4. Ёаиптонование лроцедурь] запроса котировок: поставка рса|(т!1вов для ну:кд }(А.т|
!'{|['3 <||'зловая больн[|ца !1а с'ганц||!| Бузулук оАо <Ржд>;
5. г!ачальная (максиптапьная) це!та договора: з58 007,00 (триста пятьдесят восемь
ть!сяч ссмь) рубле|] 00 копее{, с учето}1 ндс.
6. извещение и до|(уп,тс1'тация о проведении но(тоя11{ей проц(д) рь1 бьт-ти разттсщеньт
18.12.2018 г. на сайто нуз (уз-1овая больница 11а станции Бузулук оАо (Ржд) |1о адресу
в оети (интернст) 111!р.дц_б!!ц1цщ4,]):} .

7' [1роцедура вокрь1тия конвертов проводи.11ась |{о!"1исоией 26.|2'2018 г. в 10 часов 20
ми]1у'[ (вреп'я !"1ест11ое). по адресу: оренбургская об-11. г'Бузу'1ук. у-11-степная' дом 20. в
кабинсте глав[1ого вра1та.

8. 11о окоттчании ук&зат111ого в извсцении о проводении запроса котирово1( ср0ка !юдачи
заявок на учаотие в запросе котировок 26.12.2018 г. до 10 насов 00 птинут (вре!'1я [1ес'1.11ое)'
бьтло подапо 1 (одтта) заявка па увастие в запроое котировок.

)курнад регистрац!'!!! |!оступдепия котцровоч1!ь!х здявок

9. 11овсстка дня
9.1. Расоптотрепие зФ1вок запроса котировок' т1редстав,тс11т{ь!х лт'т участия в запросе
котировок |1а право закл1очения договора ша поставку ре|1]сивов длл нужд 1{'{)1 Ё!3
(узловая больница на стапции Бузулук оАФ <Р[{>:
9.2. товар, заявленнь!й к поотавке' дол)|(ен соответогвовать |(отировочной заявке'
9.3. 1{ уотановленному в докуп{ентации запроса котировок сроку вскрь1тия для участия в
запроое котирово|( поступило 1 (од11а) заявка следу!ощих участнит(ов|

ФФФ <йио\,1ед-€ттаб), г. оренбург. инг1 561 01 5022 1, 1(11п 561 001 00 1

Ретистрационнь:й ноп{ср участника| 9

1{еновос прсдлохение у.]астни1(а: з55 641,?3 (трпстд п'!тьд€сят пять ть|сяч !']ес|ьсо! с0р0к
одлн) руб. (без Ё[()

10. г1о результатам расс\!отрения и оценки заяво!(! поданнь!х на участие в запросс
1(отировок! приложон}1ь1х к ни!! 1\1а1ериат]ов и доку11е111.ов организаций, ко1миссией
принято следу}оцее ре]]1е!|ие:
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10.1. [1ризнать котировочнь]е заявки] ооо (миомед-снаб)' г. Фрепбург'
ооответс'гв}'тоцип1и требования[]! докуь1ен'!ации о проведении за1роса котиРовок, на 11р?во
зак'п!очения до!овора г1а поставку рсактивов штя нужд (]{,т1 Ё)/3 <}зловая больница на
стштпии Бтзу:тук ФАо (Ржд);
10.2' признать процедуру запроса ко.тировок неоостоявп]ейся в соответотвии с пп'1 п. .]06
Раздела 56 !1риказа {!3 )Ф35 от 02'0,1'2018г' (положвнив о закупке товаров! работ.
услуг для ну'ц }1егосударствет1вь1х у1тре)т{дений здравоохрацения оАо (Ржд)'
10.3. Б соответствии с п. 307 Раздела 56 г|риказа |цз ш!з5 от 02.04.2018г'
(положвнив о закупке товаров. работ, услуг для нужд 11ег()с\1дарстве1.]ньтх

учрсжде11ий здравоохране!]ия оАо (Ржд) нуз (узловая больница на отанции Бузулут(
оАо (Ржд) очитает цслесообраз11ь1м за|от1очить договор с единствст{нь1м учаотт{ико\1
заг1роса котировок 00о (ш1иомед-ст1аб) по цот{е, предложе11ной им в заявке на
],/частие'

!1рото(ол рассмотрст1ия |(отировочньтх зФ|вок 11одписан всеми прису1ствутоп1ип]!и на
заседании члова|11]1 1{о]\,1иссии

11. [1одписи:

предосдатель комиссии:
9лень; коптиссии:

аксев в'и,
крюкова м.Б'

коняева в.А.

зи]п(овских т'в.
|,*1 -
ць-

секретарь коп1иооии:

миропова н.н'
воропаева в.д.
Ри;сити:та Ф.А.

!андина'[.1(.

12. Ёаотоящг;й протокол подле)1{ит раз!1еще1{ив) ва официапьнопт сайте нуз (узловая
больпица на ста11ции Бузулук оАо (Ржд) ло адресу в оети (интернет) щ]]:1]]:!]{:
й т;,лццо.рф.


