
протоко.п .]\! 2-з0/21- 21171000129

расс!|отренпя и оценки кот|!ровочпьтх заявок, посц|пив|пих д.ця учд'т!!я в запросе
ко'гировок в письменно|! форме па право закл|очепия договора !!а поставк}-

лекарственць1х средств (стерильпь!е) для |туяц чуз (Р){д-[елишппа> г. Бтзу;г}_к>

|. .{ага протоко;та: 02.03.21г.:
2' место составления протоко:та: оре!1б}ргская обл' г. Бузу:т1к, ул. €теппая' допт 20.
тел: (35342) 7-20-90;
з. наимеповат1ие заказчика: чуз (Ржд-мсдицит1а) !орода Бузулук);
;1. наиме{{овацие процед}рь1 запрооа котировок: поставка лекаротве!1нь1х средств
(стерильвь]е) для вужд т{1/3 кР){-[4едицина) г. Бузу"1ук):

5. нача1ьная (максимальная) цет1а до.овора| з62 1 18. 88 (1риста птестьлесят две ть]оячи

сто восемпадцать руб. 88 коп.) руб.. с уветом Ё!€.
6. извецепие и док}ф1ентация о проведе1{ии т1астоятцей процед}рьт бьтли разттещеттьт

20.о2.202\ г. ]1а сйте чуз (Ржд-мед!{ци1]а) !' Бузу_ц}к) по адресу в сети (и!1тернет)

ь||р :, 1'кд-больн |111а.р{)

7. процсд}'ра вскрь]тия ко11вертов проводи-тась {{омиссией 02.03'21т- в 10 часов 00 минут
(вреп1я меотное), по адресу: оренбургокая обл. г. Бузулук, ул' степпая" допт 20. в кабинете
глаз!{ого врат]а.

8- по окот1чапии указанного в извещении о проведепии запроса котировок срока подачи
заявок !1а учаотие в запросе котировок 0 ] .03.2021 г. до 1 7 часов 00 п,тинут { время местное).
бь1ло подано 1 (одна) заявка на участие в запросе котировок.
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9. повестка дня
9.1. Рассмотренис заявок запрооа котировок' представ"1ент1ьтх для участия в запросе

котировок !1а право заключения договора т1а поставку лекарствевны1 оредств

(стерильньте) А,тя ну'(д чуз (Ржд-медишино г. Бузулук>;
9.2. товар. заяв:1еннь1й к поставке! до:1жен соответствовзть котировочной заявке,

9.3. к ус'!а1овлент1оп{у в доку}1ен!а1]ии запроса котировок сроку вскрь1п'я для !частия в

запросе котировок пооцпило 1 (одна) заявка след}к)цих }чаотвиков:
ооо (Фармация лл1ос) г. Бузулук
Региотрационнь1й гто]\{ср участни(а| 4з

{]сновое предло:кение )д{астника: 268 668 (двес'!и 1пестьдесят восемь ть1сяч 1т1естьоот

11]естьдесят восемь) руб. 72 коп., ндс не об,!агается (усн)'
10. по результата\'! рассмотрепия и оцснки заявок. пода]{т1ьп на участие в за.т1росе

котировок! приложеннь1х к ним матсри&тов и док}т{ентов организаций. !(оттиссией

принято след}.тощее ре1]]ение:
] 0.1. г1ризнать котировочн)по заявку ооо (Фар!{ация плтоо) .. Бузулук соответств1тошуто

требова'1иям док}ментации о проведении запроса котировок. на право заключе1{и'!

)*{уркал регистрашпп пост"тп"1епия котировоч!!ь!х заявок

1 ФФФ Фарм";ия : .:юс.. :. Бу;1л1к
] инн 560з044991



договора на поставку :1екарственнь]х средотв (отерш1ьпь1е) для 1{ужд чуз (Ржд-
ме.]ишина !. ь) .}л)к :

10.2. [1ризнать прошедуру запрооа котировок {тесостоявшейся в соответствии с пп.1 п- з06
Раздела 56 |1риказа 1{!3 !\|э35 от 02.04.2018т' (положвнив о закупке товаров. работ.
услу! д.'1'111у)'(д 1{егооударстве11!1ь]х г{режде}|ий здравоохранения 6А6 <Р['!>'
10.з' в соответствии с [. з07 Раздела 56 [1риказа [[3 }хго35 от 02.04.2018г.
(положБнив о закупке товаров' работ' уолут дл'1 ну'(д яегосударствен1]ь1х ) чрея{!евий
здравоохранен| | оАо (Ржд) чуз (Ржд-медицина> г. Бузулук) считает
целесообр€вт1ь1ь1 з|11{ц1о!1ить договор с еди11ственяь1м участникоп1 запроса котировок _
ФФФ <Фармация пттос> г. Бузулук по цене, предло)кепцой им в заявке на участие 268
668 (,{вести тпестьдесят восемь ть1сяч 1]1естьсот 11]естьдеоят вооемь) руб. 72 коп'' Ё,{( пе
облатается (){'[Ё).

протоко'ц раоомотре1{ия котировоч{{ьтх за'|вок подписан всеми прис}тств}'1ощими на
засед€1нии !!лев€1ми комиссии.

11. 1]одпиои:

11редседатель комисоии:

ч!евь1 {омисс!1и:

1{рвэкова \,[.Б

секретарь комиссии:

-1у-- 1{оняева Ё-А.

Рябьтх (.Б.

1андигта'1'.(.

12' настояций протоко]1 под]1еж11т размеще1{ит{) на офиш'альноп1 оайте чуз (Ржд-
медицина) города Б}зулук) по адресу в сети (ивтернет) ь1|р:'/':;кд-больнипа.рц! .


