
протоко,,|.]т9 2-76120

расс]|1отрепия и оцепкп кот|1ровочнь!х заявок' постуг|ив|пих для участия в запросе
котировок в ппсьме!п!ой фор}|е на право закл|очения договора на постав!(у
расходнь!х матери'|лов для !тужц кдл чуз <Ржд-медицттпа> г. Бузу;тук>

1' !ата ттротоко_па: 22.07.20г. :

2' мес!о составлсния протокола: орепб\'ргская обл' г' Бузулук. ул. степ11ая, до:!' 20,
тсл| (з5з42 ) 7-20-90
]. Ёаимепование засазчика: чуз (Ржд-медицинФ г. Бузулук);
4. Ёаименование процедурь] запроса котировок: 11а право закл1очевия договора на
поотав1(у расходпьтх !1атериа1]ов для ну'ц 1цл !]уз (Ржд-медицина) г. Бузулук>
5' Ёачапьная (максилтальнатя) цена договора: 53757 (11ятьдесят ти ть1оячи семьсот

пятьдесят оемь) руб. зз (оп.' с учетом ндс.
6. извещепие и докумевтация о проведснии !]асто{{щей лроцсд)рь| бь1ли размецепь1
14'о7.202о г. на сайте чуз @жд_медиципФ г- Бузулук) по адреоу в сети (ивтерне.1)
]:|т.г: ]тс:гб о"т ь нт; ца !ф .

7. [1роцед1ра вскрь1тия кот{всртов
}{инут (вреп,1л }{еотт{ое), по адреоу:
кабинсте глав1]ого врача.
8' |1о окошчании указаг111ого в извеще1{ии о проведе1!ии запрооа котировок срока !10дачи
заявок ]1а участис в запроое 1Фтировок 21.07.2020 г. до 17 засов 00 птиттуг (врептя п:естное)'
бь1ло подано 1 (одна) заявка на увастие в запроос котировок'

]1роводилась (омиссией 22.о7.202о г. в 10 часов 00
оренбургокая обл. г. Бузулук, ул. степная' до]{ 20' в

}{урвал регпстрации г!оступлеп!|я кот!!рово(!нь|х заявок

л!
п/п

Ёагтлгепование (для

|оридцчес!(ого л!!ца)' Фи(]
(для фглзияеского лглца)

участн|!ка запроса
котирово!( цеп

да1'а, вре]!!я

поступ.це||ия
котировочной

заявкц

Регпстрациоп
пь!й поп1ер

котировочной
здявк[!

Форпта
(бумая{пь|й

носпте'ь'
эдектроккь!й

до|$ме[т)

1

000 <[4ио\4ед-(наб> г.
6ренбург
инн 56{ 0] 50221
кпп 56]00]001

2\ .0'1 .2020г '

16-]1ч'
|о2

Бума;кньтй

носитель

9' [1овес'тка дня
9.1. Рассптотрение за'твок запроса котировок! представлен1{ь1х д]1я участия
котировок на право заклк)чения договора на поставку расход11ь]х материа.,1ов
(!)1 9!3 <Р)(!-1т4едицина) г' Бузулу()> в 3 кв' 2020г.;
10' [1о результатаьт расомощения и оценки зФ|вок) поданньтх 1'1а учаотие
|(отировок! прилохеннь]х к нип{ матер1.]а|ов и до|(у!тентов оргат1изаций,
прит{ято следу1ощее реп1е1{ие |

10.1. 1 |ризнать котировочн\'то зФ|вку ооо <]ч4ио\4ед-€наб> г. оренбург
соответствук)щуто требования!1 до1(ументации о 11роведс1{ии запроса котировок, на право
закл1оче11ия договора 11а раоход11ь1х п'1атериацов (соглао']о тз) лля вужд кдл т{уз (Ржд-
\4е_:и: и.:э !' ь)')л)" в 1:.в..'0'0:':

10'2. [1ризнать гтроцедуру запроса котировок несоотояв1]1ейся в ооответствии с пп'1 п' з06
Раздела 56 прик?ва 1цз ш9з5 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров! работ'
услуг для нухд негос)царотвепнь1х учрелсдений здравоохранения оАо (Ржд).

в запроое

д]г1 нухд

в запроое

комиссией



]0.з. в ооответствии с п. з07 Раздела 56 приказа |щз ф35 от 02.04.2018г.
положгниг о 1а}.) п^е !0варов. рабо|. )сл)! для нуьд не!ос}._1арс,венньц учреждений

здравоохра{{епия оАо (Ржд) 91/3 <Р[!-1т4едицина)) г. Бузу)1}к
целесоо6разньт\4 з!!клточ1!ть договор о едипственць1м участником запроса котировок
00о (миомед-снаб) г' оренбург по цене) пред'1о)кенпой им в зф!вке на участис 5]058
([1ятьдосят три тьтсячи пятьдесят восемь) руб. 00 коп.

протокол рассмотре!{йя котировоч{тьтх заяво|{ подписан все\{и присутствутощи]!{и т{а
заседании 1|лс]1ап{и ко!111ссии.
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/
12. наотоящий протокол подле'(ит размещени1о 1]а официальт1о!{ оайте чуз (Ржд-
\4едицина> торода Бузулук) по адрооу в сети <||4нтерт1ет' !|1р:'1|я<д-бст;ьдп:ца'р:]] .

11' подписи:
предоедатель комиосии :

{лень: комиссии:

[екрет?рь комисоии:

в'и-

1{рюкова й'Б.

|--воропаева в.д'

м1иронова н.н.

Ёикити;па Ф.А.

3инковоких 1'Б.

{андина 1.1(.


