
|!ротоко.п )тп"о 2-9872[} "!\'з 3а:супки 20171000039
рдсс[1отре![ия п оце[||о! |{отпровоч|{ьгх заявок' !!осц'пив||]их для учас!.ия в з!просе

котировок в пись]|1енной форпте на право за!с||очет{ия до|.овора на пос.1.:1вку
расходнь|х :|1а'!'ериалов для ну;кд [{!"т| чуз (Р}!{д-модици|{а) г. Бузу"'1ук)

1. дата протокола: 27.] ].20.':
2. меото составления протокола: 6рснбургская обл. .. Бузулук. ул. €телгт:ш, допт 20.
тел: (35342) 7_20_90;
]' Ёаиптенование зак[зчика: 11уз (Ржд-медицина) горо,!{а Бузулук);
,]|. Ё1аиптенов:тгтие процедурь| запроса котирово|(: постав1(а расходнь1х !1атеРи;!!ов д]1я }1у)т(д
кд']1 !1уз (Ржд \,1едиципа> г. Бузулук;:
5. 1{ача:ьная (п:акси:тальная) це!а договора: 62720,00 (111естьдесят две 1.ь1сячи семьсот

_1ва ! !.!ь\ р};.0|) {о!!.. ( )'е п[' ндг.
6. 1,1звещение и дот(у}|ентация о проведении 1!астоящей 11роцедурь1 бьл:и размсщеньт
20.1].2020 г. на сайте чуз (Ржд-\4едицины г. Бузулук) по адресу в сети (интернет)
1::р:' /хд:6;;:1цддццр$
7. 11роцедура вскрь1тия !(о]1вер!ов проводилаоь коп!иссией 17.1\.2-о2.0 г. в ]0 часов 00
|'1и11у'т (вре\'я !!ес'1'ное)! по адресу: оре!1б}'ргская об-.:. г. Бузулук. ул- степная, дом 20, в
каби1|ете .лавного вра.1а.

8. 11о око:тчании указанного в извеп1ст{ии о проведении зш1роса !(отиров0!( ср01.а ]!ода}чи
з 11явок на учаотис в загтро се котиров от< 26. 1 1 .202 0 г. до 1 5 чаоов ,15 п! инут (время |!1естно е)'
бь1'1о подат{о 1 (одна) заявка т:а упастие в запросе |(отирово1(-

9. [{овестка дпя
9.1. Рассп!отреттие заявок запроса котирово|(, п1]едставлснт{ьгх д.|1'1 учас]и'] в за!1росе
ко'гировок па т1раво закл1о|1е11ия договора на постав1о: расход!]ь|х п{атериш1ов д'ця 1!уя(д
(!]| т{}3 <Р}(!-\4едицит{а> г. Бузул}к);
10. 11о результатапт расс;т1отрсния и оценки заявок! ]1оданнь1х 1та участие в запроое
|(отт1ровок' 11рило)кеннь1х !( ним п{атериацов и докуме11тов оргат.'изаций' комиссиой
пр1т|тято следуютт]ое ре1]1е11ие:

10.1. |1ризнать котировоч1{).!о зФ|вку ооо (мио\4ед_снаб) г. орепбург
соответотв}'тощу!о трсбованияп1 доку]\'1ентации о проведении запроса котировок! на право
заклточения договора на поставк!' расходньтх матсри&пов для н1,жд 1(!,]1 чуз (Ржд-
\[с иши:': 1. ь) ') !\к :

10.2. 11ризнать процедуру запрооа котирово1' !1есостояв1]]сйся в соответствии с пп.1 п- ]06
Раз.це'!а 56 |1риказа |{!3 1х[о35 от 02.04.2018г. (положвнив о за](упкс товоров! раб0!.
услуг для т1ужд 1|егосяарствен!1ь1х учре)кде|!ий злравоохранения ФАФ <Р){.{>.

)(урпа.п реггтстрации {|остп']|е!{ия |(отирово(|!|ь!х заявок

л9

п|л
1{аг:п:еновант.:е (для

юр[|дического л[|ца)' Фио
(для физичоского л||ца)

участц|!кя запроса
ко'|'||рово!( це!|

дата, вре]|1я

посцплец1!я
котирово.|!!о':!

Реггтстрацгтон
нь!й номер

кот||ро|]очно':

Форма
(бу]||а'к1{ь|;!

|!0си'гель!
эле!{'|ро|!нь!!]

докуп'епт)

с)00 (миомед снаб' т.
с)ренбург
ин11 5610150221
кп!| 56100100!

21.1|.2020г'
12-30ч.

111
Буптокньтй



|

'

10'з. в соответствии с п. з07 Раздела 56 прит{аза |цз }{о35 от 02.04.2018г.
(]'1оложвнив о закупке товаров! работ, уолуг дпя пужд негооударственньтх учрсждений
здравоохранег]ия оАо <Ржд) чуз (Р)кд-медици1]а' г. Бузулук) считает
целесообразпь]м зак.']н)чить договор с еди1]ствет1т{ь1м участ11иком запроса ко.!ировок _
ФФФ <\,1ио\4ед-€наб) г- орснбург по цегте! предло)](енной им в эаявке на \чаотие
61480'67 (11]естьдесят одна ть|сяча) р!б. 67 коп.

[1ротокол рассмотр"'," .-'','"',*^ зФ|вок подписан всеми прису.!с1ву1ощи]\'!и на
заседаг1ии членами комиссии.

11. [!одпиои:
продоедатель комиосии:

({лень; коьтиссии;

(рюкова й.Б.

/7 коняевав.А.

ё> { 1|* ники'лина о'ь.

мороз о'д.

'/ц/ - йиронова Ё.Ё!.

,''/!'-'з""*""^^'т 
в'

секретарь комиооии: @у/ воропаева в'д'

12. наотоящий протокол под-1!ежит раз|!|ещеви]о на официапьноьт оайте чуз (Ржд-
медицина) города Бузулук) по адресу в сети <йнтерттет> ]:[1]э:/;;тсд_больница рт]; .


