
протокол л! 2-81120
расс}'отрения п оцснкп котпРовочнь|! заявок] посц/пив|[пх для участин в запросе

кот,1ровок в письмеяпой форме на лраво зак"пючения договора на поставку вакццнь| д!1я
профилактик|| грпппа лля пуяш {)|'3 <Р)!{-[едицина> г. Бузулук>

1' дата протокола: 21.08.20г.;
2. \4еото состав-пения протокола: оре11бургская обл' г- Бузу]1ук, ул' степная, до&1 20'
тел: (з5з,12 ) 7-20-90
з' наименоват1ие заказчика: чуз (Ржд-медицина) г' Бузу!1ук);
,1. !1аиптеновавие процедурь1 запроса котировок| поставка вакцинь1 для профилактики
гриппа для нужд чуз (Ржд-медицина) г' Бузулук);
5' начапьцая (ма(симФ1ьная) це|]а договора: не более 339 529 (1риста 1ридцать девять

ть1сяч пятьоот двадцать девять) руб. 68 коп.
6. 11звещение и документация о проведении 11астоящей

26.о8.2020 г. на оайте чуз (Ржд_медицина) г. Бузулук)

1(оптисоией 21.08.2020 г' в ]0 часов 00
об.т:. г. Бузу;тук' ул. степная' дом 20, в

процедурьт оь]ли раз]\,{ецевь]
по адресу в сети (ит{терпет)

]]1!р:]'1'(,]1:бо!ьн!|!{а !!).
7. процедура вскрьттия конвертов проводилась
мин}т (время п'!еотное): по адреоу| оренбургская
кабинете глав1]ого врача'
8. [|о окончании }казанного в извеще11ии о проведении запроса котировок срока подачи
зФ|вок {1а участие в запросе котировок 20.08-2020 г. до 17 насов 00 птину (время |'!сстное)'
бь1]1о пода11о 1 (одна) заявка на уяастие в запросе котирово1(.

9. 11овестка дня
9.1' Раоомотрепие заявок запроса котировок! предотавленнь]х для участия в запросе
котировок на право з€!ктт!о1|ения до.овора на поотавку вакцивь1 для профилактики гриппа
д)тя ну'(д чуз (Ржд_\,[едицина> г' Бузулукл;
10' [1о результатап'т расс!1отрения и 0ценки заявок' поданньтх т{а участис в запросе
котировок. прило'1(ен1ть|х к ним материацов и доку}1е11тов оргавизаций, ко]|{иссией
принято оледун)щее ре1]]епие:
|0'1. |1ризттать котировочну!о заявку: 3АФ (медсервио-региого) т. челябипск
ооответствуощу1о требовавиям до(уп4ентации о проведет{ии запроса котировок! на право
заклю1тет'ия договора 11а поотавку вакцит{ь1 для профилактики гриппа для нужд 9!3
(Ржд-медицина) г . Бузу:тук>;
10'2. признать процедуру запроса ко.!ировок 1тесостоявт|]ейся в соответотвии с пп'1 п' 306
Раздела 56 при|Фза цдз ш!35 от 02'04.2018г' (по"]1ожвнив о закупке товаров! работ'
услуг для {{ухц негосударстве!{нь1х учрежде1{ий здравоохрацсния оАо (Ржд).
10.]' в соответствии с п. 307 Раздела 56 приказа [цз ш!35 от 02.04.2018г.
(положвнив о закупке товаров. работ! услуг для нукд т1егосударствепвь]х учрся{дет1ий

[урнал рсгистрации постпле|!ия котировочпь|х заяво|(

л,
л/п

Ёат:мепованис (для

юр''дич€ского лица)'
Ф!|0 (для физг:зеского

л!!цд) участ|,ика
запроса |(отирово!( цен

.{ата, вре*тл

поступлен!!я

кот|1ровоч|'ой

Рсглстрацио:т
пь|й номср

кот|'|ровочпой

Форма
(бума'к!1ь1['1

носитель'
элс!(троннь1й

докумснт)

зАо (медсервис_регион) г.

и|{н 7:15] !92з79
кпп 74510!00]

20'08.2020г. !5.00 ч ]1з



1 1. |1одписи:
|]редседатоть комиосии

членьт комиссии:

:Р-1::}!*"'"" оАо (Ржд,, 9!3 <Р\{-йедицина) г. Бузулук) очитаетцелесоооразпът1{ закп!очитъ договоп (
,,м"л""рЁ,"_рй'!,) ..;;;;;;' : т]цствевт{ым участ[1иком запрооа котировок зАо
ззв256,ь0 6р;;;-;;;;;;;", '" цене' предло)кевной им в з€|]твке на у1ас1'!!е

ндс 10%. гьтсяч двеоти пятьдеоят гпесть) руб' 00 копеек' в т.ч.

[|ротокол рассмотре!тия котирово1тнь],х заявок подпис!!в воеми присут!!вуто1'{ими назаседации член€!ми комиооии.

у|.в#*в.и.

1/ кр'око"ам.ь.

'и/- миропова н'н'

}4ороз Ф..{.

0-#4 нцкитт1на о-А.

[екретарь комиссии, /й,','р'''""' в.д'

!2' настоя]дий про]окол подле)](ит 

" 

'*!,,!,-,'. 
на официальном

\4едиципо> г. Бузулук) ь&!://)к,1-боль}']'т{а'0ф.
ойте !}3 <Р{-

';


