
протокол л1] 2_92120 - 20171000025
рассп1отренця и оцо!{ки котировочнь!х |}аявок' 11оступив|п|'х для участия в запросекот!!ровок в письменло|'1 фор['е на право за|{.цк).|еяпя договора ва пос]авку

,'|екарствспнь!х срсдств д;1я ну'кд {}3 <Р[{А-}{едццина> г. Бузулук>

1. дата протоко,1а: 29.10.2020г.:
2. \4есто составлепия протокола: Френбургская обл.
тел: (353:}2) 7-20-90

г' Бузулук. у,-:. €тепная, дом 20'

3. Ёаиьтепование заказтика: 9!3 <Р)1{,{_1т4едицинФ г- Бузулук);
'1. ].|аимет1ование процед}рь1 запроса котировок: постав|{а .пс!{арствеяпь|х срсдств для}т}цц чуз (Р)кд-медиц||па' г. Бузулу:с>;
5. Ёачацьлая (п1аксим&пьная) цет1а договора| 112 512,54 (€то оеьтьдесят две ть1оячи
пятьоот двепадцагь) руб. 5'1 коп.' с учегоп,1 ндс'
6' 14звещение и докуме!]тация о проведении !1аотоящей !рот]едурь1 бь1]1и раз!1ещень120.10.2020 г. на оайте 9!3 <Р){!-\4одицинФ г' Бузулук) ,' 

'дрЁЁу " 
сети (и!тернет)

фр;.!1;;бо;ть::иц::.1ф .

7' [1рог1елура вс!(рь1тия кот{вертов проводилась комиссией 2().10'202.0 г' в ]0 часов 00
ф!и1!ут (время п'тестт]ое), по адрссу: Френбургская обл. г. Бузулук' !л. степная' до1!! 20, в
кабинете г'!авт{о!.о врача.
8. ]1о окончаг:ии указав11ого в извещении о г1роведе1!ии запроса котировок срока пода!]и

::]]:1*,' )"":,.". 
':апросе 

ко1]1Рово]< 28.10.2020 г. до 17 тасов 00 лтинут (время 1!1ес'1.}1ое).0ь-опол.но (о_]на) ]аявка !а)ч.](.ие в {а.!опсе !(п!ирово{.

0. ]1овсс !к1 дРя
9.1. Расс:т1отрение зая|во!( запроса котировок, представлепньтх для учас1ия в запросе
котировок т{а право зак.]1}оче!]ия договора на т1оставку лекаротвен!]ь1х средотв для ну'(д!{уз (Р)1ц-медицины г. Бузулук);
10. !1о результатапт расс\'1о'грег1ия и оценки заявок, поданньтх на учас1ие в запросе
котировок) т1ри,.1о)!(еннь]х к ним \{атериапов и докуме11тов организаций) комиосией
прицято следук)щее ре1]]ение :

10. ]. призт|ать |(от1.1ровочну1о заявку: ооо (долина-трейд) г. оренб}рг
ооотвстств)'тощи\1 требова|{ия!1 докумет{тации о провсде1тии запроса ](отиРовок! ва право
за](л1очен!1я договора 11а поставку лекарствец1ть]х средс.1в д'ця ну)кд !!уз (Рид-
1т{едициттал г. Бузулут<я ;

[урна: регистрац||и поступ!|ения |(отцровоч|1ь|х з1явок

}[а'|мепование (д.пя

юрт;дияеского лица), Ф!4Ф
(для фи}ичсского.пица)

}'частн,||{а запроса
кот.'ровок цен

{ата, врептя

посц|||лсп|'я
котировоч1|о|]

Регистрациоп
пь!й по]11ер

котировоч|!о!]
заявки

Форпта
(бу1||а'кнь| ;|

нос| тель'
элсктронньп',

до|{у]|1епт)

00о (до'цит]а-трейд) г'
0ренб)'рг
иг1н 5609098]76
к11п 560901001

2.3 '1 0.2020т .

1з-з0ч'

Бумотсньтй

10'2 11ризттатг, пго1те1\.п\'зап11ос| т;о]]|]1о11о1. тте(.ост{]'вт11с']с'1 1] соо1встс11]]1п с 1!]! | п



,

(скре'гарь комиосии:

крюкова м.Б'

1{оняева Б.А.

сяткина с.с.

никитина о.А.

моРоз о.д'

ворог!аева в'д.

10.з. в ооответотвии с п' з07 Раздела 56 [1риказа 1{!3 \гр35 от 02.04.20|8г.
(| 10ложвг1ив о закупке товаров, работ' ус-1уг д']я нухд 1{егооударственных учрея(денийздравоохранения оАо (Ржд) 91/3 <Р{А_]ч4едицинФ г' Бузу)1ук) 0чи!ает
целеоообразньтм з€!клточить договор о единотвенпьш{ участ11ико\1 запроса |(отировок _

ооо (доли!та 1рейл> г. Френбург по це1{е1 пред]1ожет{11ой им в заявке на участиъ _ 172
369'61 (€то семьдесят две ть1оячи триста 1пеотьдесят довять) руб' 61 коп.,

11ротокол рассмотрения |(отировоч1:ь1х зашвок подписап все\!и прису'1с [ву1ощими ]']а
заседа11ии 1]-тена[{и 1(о\{иссии.

1 1- 11одписи:

предосдатель коп1исоии:

ч]]ень] ко]!!иооии:
{'

1',."
:''-'/ 

///'.8
0/'+

/у

шц'
]2. настояц{ий лротоко]1 подлехит ра.зь1сще1{!1н) на офи!иальном сайте чуз (Ржд-
медицина) города Бузулу1() по адресу в ооти к!|нтернет> ].:||о::/тс;:_бо_:;ьни г:а. р<| .


