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ра сс1}1о1 рег! |' я 1| оцспк1! |(от!'ровочнь|х заяво|{' пост!!]!!в!]]их д]1я учас!!'я в .!апросекотиРовок в |1!!сь}1енл:ог! форме па право за|(люче}!!'я дог'''р' *'',''",.,,*у р""*'д'*''1}'атериа"11ов д'пя ку;кд 1{А.[ чуз <!1ол!'кл!'ника <Р)!{{_&|едпцина) города Б)'зулук)

1. д!та протокола: ]7.09.] 91 . ]

' '-"-':: ."1':ч:']"!!я протокола: 0рсгтбургская обл. г. Бхз:лук. ;'л. ('гепная. -,топ; 20.тел: (35342 )7-20_90
з. ]1аи\!е!!ова1!ие з|1казчи:са: !!3 (Ря{д_мсдицина) .. Б)'з],лук);
,1' 11аиптс:нованпе процедурь! залроса кот|]Ровок: поставк!1 расходнь|х ма'геР11,|.цов для ну1кд
к_1' | ч } } .. Ржл-\ |ел|! ш||!!а,. ! . Б1 в5 ':т к.:
). [10'][п!1!а' 1 м.:1кси [1ш]ьная) це!!! договора: :1}9 

'5]'00 
(.{веоти девять тьтоя1' девятьсотп'тьдесят два руб. 00 копсек) руб . с унето_м }{.{[.

6 извещсвие и доку\!ет1та!{ия о г!роведе!1ии !]ас.1.оящей |!ро1{ед}'рь1 бь111и размсп]е|1ьт20.09.]019 г. на сайте !1уз (Ржд-[4едицттна) г' Б!зу_!ук) '; ";;;;'-, оети (интеРлет)
|!!!'!.фо']]]]1] ! 

'!ц.1]|]) 
.

7. ] ]роцедуРа вскр1''1ия конве|]тов лроводи]]ась ко[1исс|4е,;
(время [1ес'1|]ое)' по адрес),: Фрснбт,ргс;<ая об]1. |.. Бу.3\'11)т.
главного в]]ат'а.

21.09-2о19 г. в ]0 часов 00 п{и11ут

ул. !тсгт:::ш. доп'! 20. в кабинете

8. 11о окон.ташитт !1(аза1]но] о в извсцении о пРоведс|!]1!1 запроса котировок срока подачизаявок на учас!ис в ]апросс кот!'1]]ово|! 2б 00.]0|о ; 1о ) 7 вой:- 0!) \1и;)1. (время местное).
бь1'1к) подано 1 (одна) заявка на 1зас'1.'1е в запросс котировок.
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9. 11овес'т'тса д::я
9.1. Рассптотрение заявок запроса ](от|1ровок. пре]{с гав'|1еннь] х д]!я \,частия в запросе
ко'г!1ро]]о!( |1а п])аво зак'|]!о1]ени' до]{)вог!! н! л11с10вк\ !).!\\о] ]ьт\ :1тсги|!по]] для нужд кдл|1уз (1,)1{д \1еди|(ина) 1.. ];у]\л}к)]
|0' по рез}''!ь!ата|1 рас с\1о 1рет][1я ],! оценк1.] зая]]о1(. ло;]аннь]х на ],частис в запросс котт1рово](.при'11о'(о!п|ь1х ]( тт!',1[1 п'агер!!1ш!ов !] до]\)]\ е]!тов 0Рг0!|и!оций. [(оптиссией 11Ринято о!'!едутощее
ре11]ение:

]1"!^}.у::т-:::::ровочну!о зая13ц': ооо (мио''едспабл г. !рснбтрг с{,0 1ветству|о1цу!о
1реоования\'1 до|(у\'!е||тацит'! о проведе!|]!и ].п1\0с.1 котт1р(1вок. ,' ,"р''' ,*',',",ил договора1|а поставк\' расход1]ьтх [1атер]'|алов д.|1я ну'(д кдл |]у:] (Р}{д ме;и'{|111а) г. Бузулукл;
10.2. |1риз:тать процеду])у за11роса кот!.]ровок несостоявш]е]-1ся в соотве'гствии с пп.] п' з()()
Раздел11 56 11рит<аза ! {]||3 ;\ц35 ог 0].04.2018г. ({|оло)кг]ни| 

" ,]!']-!'7,,"й,,", рм"''
]|,,,'.,,,'' 

*','ц ,.-!)].1р(1вс}|! ь \ \ '1ре'(дсни|] эдравоохраттсния ФАо,/гжд,.
!!] _). б соотвегств||и с 11. )0, |)а!дс:1!1 5(1 [|рпказа !{!3:"х|о35 от02.04.2018т. (]1о'[о){вни[ озат()1]кс товаров. ])або1. ус:]],г дл' в}хд !1егосу.царственнь]х ):{реждент'тй з,.1равоо\раненияоА0 (Р)](д) |1!3 цР)](] [-\.1сдпциг:а, .. ьуз,,'1',,!_о.;_,та.' ,"-,..,]'Ёр"з!]'' ]1ак]!]очить договорс е]1]1нс!'ве!]!]ь||1 )'']ас.]1]ико\] за]1рос|] (о1иР()во]( 00Ф п\{иох{ед(!э:,пб, г. оре!1о)'рг по цено'



!1редлоя(ен|1ой и!1 в заявке !1а у1!аст14е ]99 765'00 ([го дсвяносто девять'1ь1сяч семьсот

/ шестъдеся1'пять)руб. 00 колсск. Ё.{[ яс об::атается'
' т1ротокол рассмо!'рения !(отировочнь1х заяво1( подг|ис|1я все\1и г|рис}тству|оп]ип1и на

заседании '{лев&\1и 1(ош!1'] с 011]'1.
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]2. настоя1|ш1!] про'го!(о]! 1!одле)|(!']'1 раз\'1ещешй|о на о4;г:цт':а'льнопт сайте ({уз (Р}{д-

мед!.1цива) г' Бтзулукл по а]:;эеот в се'::'т <14н'гертте]л ;:;1'; -,к.: ,!:; ,;'н:;:;.!'э''} '


