
протокол л9 2-91720
расс]!1о!'ре!!|''т !| оцец!{|| |(отировоч||ь|х заявок' посц|'||'|в!п|гх длп у!тасл'1я в запросекот!!ровок в п!|сь]!1ет!ной фор1|е на право закл|очс[!!'я догово;:[ ца поставку

расход|!ь|х иа'гериа]ов д.1|я цу'{ц кдл ч}3 <Р{'1-[,!сдицин', .. Бу'у'у"''-
1- {ата протокола: 23.10.2020г' ;
2. ]\4есто с^остзвления прото1.оп]: Френб11эгс:сая об'п. г' Бузу-ту:<, ул. с1.епная. допт 20,1сп (]5]42)7_]0-9{)
]. ]]ш]птеповалис зака:].{!!ка: чуз (Р)кд-\1едициг1а) 1. Б}зулу|()].+' 1 !аиме!1ова1]ис процсдурь] за]1роса коти!ово|(: на право']ак-11о11е]1ия договора напоставку расходнь1х ]!1атериа'тов д'я н)')](д кдл !]уз *;,>йцт",',,'',, !' ву.у',.,
5' 

-г|ачаць!|ая 
(:т1аксиптальлая) цена договора: ] ] 500.77 руб' (тРидцат] однц 1ь1с'!ча пятьсот

руб' ]1 ко!1.). с учето1\1 ндс
6' извеще!{ие 1] доку]\те!!тация о провсдении пас.1.оящей процедурь1 6ьоти разметт]еньт
]|1|11'! :'::" 

сайте !1/3 <Р)'(!_\'1едицинал .. ву,у,].,, ;;_;;;;'";"'" (интср]'1ет)
]]] || 1 /.'1!д:_ц]ц ;!щ!]. ]]!]]'
7. 11роцедура вскрь]тия ко]1вертов проводилась комиосисй 2-].10.2020 г. в ]0 часов 00
у]'] 1щ*1л 

л:естлое)' по ацресу: оренб}'ргс|(ая об'п- т. Бузулук. у]1. с1еп1]ая' дом 20' вкаои1тете г]]ав!1ого в1)'ч2
8. ]1о окончапии у.,"','.'''' " 

,,,"'
зФ|вок па участ!'е в з"','"" .'',,'"#11''; ]|]т::::"/' 1н.'#ы:;:!#ьн#1ъ:;:ы
было 11одано 1 (одна) заявка 11а участие в запросе котировок.

[ур*:а'т регистрац,{и посц'п.;|е!!!'я кот!!рово11пь!х.]аявок

п/л юридпяестсого..тлца), Ф[{Ф
(для ф|.'зцчес!{ого.цица)

участц[|ка запроса
кот|!рово|( !(с|'

нь!й но]!1ер

|{от|!ровоч|{о,1

здяв!(и

Форп|а
(бума',!(нь|;!

|!оситс.]!ь'

э",]ектРот|1|ь!й

док}'1|1ецт)

пост}п':!ев!|я
кот[|рово1!!{о!"|

заяв|{|'

000 <\4ио\4ед-(;таб> г.
0ренбург
ин|1 561015022]
]{пп 56]001001

!). г]овестка дня
9'|. Рассмотре|1ис заяво!{ запроса 1(от!]рово|(, представ,1епнь1х д-11я учас]ия в за11росекотт'тровок на право за|сп1очсн1.]я договора 1]а пос'1авку расхо:!нь1х ",''"р,,',', д,' ,у',д
$},т1 9}.3 <Р.{:.!-\.]одицинал т.. Бтзулу:<:: в 2020г.:
10. по рез\'льтата|1 расс\|отрения !! о1!е}|ки заявок. подан11ь!х !{а \,час'1.ие в запросе
1(отирово1(. лри-'1о)ке1]]{ьтх к ним ]\

!1ринято следу!ощсе рс111ет{ие: 
1атсриацов и док\'ментов ор.ан1''заций' 1{оьтиссисй

10.1. 11ризна.1ь котировоч]1у1о за-'|вку ооо (\4иомед_сна6) г. 0репбургсоответств\|ющук) требования!1 доку]\,1е||тации о проведеттии за11рооа кот11[]овок, па лравозакпю1]ения договора на постзвк\ 0асх_од]]ьтх \!атери?!пов (сог-паоно 13) д]1я ну'(д кд.]]ч],..Р)](д\:1с:'1ш: .:з '.ь1 ''.'! ..о-'' ;
1!.2' [|риз;:ать процедуру зайоса котировок песостоявтлейся в соотвстс'гвии с пп.] п. з06
Разде"ца 56 пр!тказа цдз м]5 от 02.0,1.2018г. (лоложвни!] о закупкс товаров, работ.
уо'цуг д'ця ну'(д негосударстве11нь]х учрелсде:;ий здравоохране11ия оАо (Ржд).

датя,вре)1я ге.':с:'раш''оп

21.10.2020г.
11-25ч

Бупталсньтй

носи'[ель



10'з. в соответств1111 с п. з07

::?:?]1.''й ;;1т':::; ф{{;,:.;т],:"{!,=*}:"ж.щ"#::"#- ;;,ж::;здравоохранег1ия оА0 (Ржд) чуз , Ржд-м." 
'ц'',,, 

' -.1 - _ 

в-!'у'у., 
"",.'..ттепесообрзз;;ьтм зак.т1очи ] ь д0говог

()!)(_] .ми0мед-снаб, 
'. ор..б,'''*"^ "]1нстве11г]ьт\1 участ!1иком запрооа котировок _

з ; ,т ;,;+ |трй,.] '!,,;.";;;;;;;;",;ж;?::}:'*- 
им в заявке на гтастие

[1ротокол рассптотре11ия котировочнь1х заявок подлисат1 всеп1и лрису1ствутощими г]азаоедат1ии члет1ами ко!1иосии.

1 1. [{одписи:
[1редседатель копт иосии

члень! коп1исоии;

крюков] м.Б'

'. -.--'
'''' // 

-.7_-
й1
т44

коняева в'А.

сяткина с.с'

мороз о'д.

никитина о.А'

6екретарь тсомисоии: / Боропаева Б.д.

]2. г{астоящий прото|(о'] под-те)|(и1. раз]\'!еще11и!о т1а официаль1{о!"1 оайтс {!3 <Р[{-\4едиципа> города Бузу-цук) по адресу в сети <}}1ятернет> .|цр;1цд1!9д|' н и] 1а' щ|) .


