
[1ротоко.: "|1Ф 2-1 |0/19
рассмотрсн}!я и оцспк|| котирово!]нь|х заяво|{' посц'г1!!в1ц|'х д;|я уч:|ст||! в запросе

кот[|ровок в письп1енно;! фор1\1е {|а пр'1во 
'ак.1[очеяия '(о{.овора 

па г|оставку
лскарстве1!пь|\ средств для ну'кд чуз ((пол||клип!п{а <Рж2!-}[едг:цина> города

Бузулутс>

1. !ата протот<ола: 04.10.19г' ;

2' \4осто состав]1ен'тя пРого](о;!а: оре]!б\ргская об-]' г. Б1зу:ту:с. ул. (]тепная. до1! 20.
те)1: (]5],12 ) 7_20-90
3' Ёаип;ег:овалие за:сазчика: !]у:з ((1)ж,1 мсли]1ина) !'. ь],:]\л!](';
:1. { {атт}1сновант'!е процед)'рь1 запро0а 1(отирово1(: пос1ав!{?| .]|с!{арствсл1пь!х средс'!'в для
пута {)|'3 <!'1(]{_['|ед|11|!'на) г. Бу''у;1)'к);
5' !]ач&1ьная (птаксипта]:ь::ая) це]!а договора: 9422.00 (девя1'[' ть]сяч четьтрестд двадцать два

руб. 00 копеек) руб.. с 1',!ето:': Ё]]['
6. извещение и до1Ф\1е|!тация о пров('1снии н!с|]1ящеп лго11|.1\ рьт бътли разптсщсньт
27 '09.2о19 г. ша оайте чу:] (Ржд мсдицина' г. Бузул),|о) по адрсс)' в сет|] (|1втсрнст)

]щ11цц,;:: : ;':-:т1:а.1'.(; .

7. г!роцед)'ра вскрь]т1'1я 1(о11вертов ]1роводплась ко!1иссией 04.]0.2019 г. в ]0 часов 00 1\'!инут
(врс}'!я !тестное), по !дресу: ()ренбургст(ая обл. г. Бузулук. ул' стспт1ая. доп{ 20' в каби1тото
|"]!ав!1ого врача.
8. 11о от<он.тантти указаптто.о в извеце11и1.1 о провсдст1!1и ]а!1Роса ко1ирово!( сро](а 11одачи
заявок |1а участие в запросс котировок 0з.10.20|9 г. до 17 чаоов 00 !1инут (вре.!1я !1ест1]ос)'
бь1ло по.1а!|о 1 (одтта) заявка на т.тастис в -]апросе ко'1'!1Рово](.

''курнал рег!!страц1!и поступ.'1е11||я котпрово1!нь|х заяво!{

]а'л'а, вроптяп!
л|л

на!![|еноваяпе (д"1я

юрпдического ''!ица)'
Ф}{0 (;п;пя физи.:ес:сого

л11ца) }'час'|'!|[1!(а
запроса кот!'рово|( цсп

!!ос1'! п;!о!!|!я

кот|,рово!|но!]|

заявк|'

0'] 0 20]9г

Рсг'*тс';'рац:.:оп

нь!!"| по}1ср

|(о'!провочно!]

()()() (Фарм.1!|я !!11юс' г'
Буз)'лук
иг]н 560з0.1.1991
кг]п 560]]0 001

Б}'мажный

9. 11овесттса дня
9,1. Расолто':ренис заявок запроса ](от11рово]<. предс'1ав'!е1]|]ь1х д']1я учас'гия в зш1роое
(от]1ровок на пр!]во з1]||]]!оче1]!!я догово})а ]!а ]]осгав!(1' лскарстве1тнь1х сродств для яуясд т{у"3

(Р)1(д-\'{едици]!а) ]'. Б\ з\,]1\{)'
10. 11о рез1':тьтагапт расс\](]трсни' 1,] о|{снки ]а'вс]к. 1]о:111ннь]х на )'1!аст]1с в зап])осс т(отирово1(,
|1ри.]!о)!(ен!]ь|х ]( ]]!1\| \|атсри!!1ов 1, ]{ок);[1ег1тов ор!;1]]иза|1ий. (оттиссттст] принято слсдующее
ре|пе|!ие:
10.1. призгта'1ь ](о'т11ро1](]чн-!_]о здявт<ь': ФФФ (Фарп1ация п]!]ос) г' Буз):1ук соо1'ве'!с'1ву!ощут1)
'гребов?1г]ия\] до1()п1ента]1!1и о провсдсни!1 ]апрооа ко1'{4рово1(. на право']акл1оче!]ия договора
па ]11]с1'ав]()' !1с!{а|ствсннь1\ сре:1ств д]я |1)'ж,ц !]уз (Р'1(д \1е.]1и!1ина) г' Бузу"1ук):
10'2. 11ризттатъ про!1с,:1]|ру запроса котт!повпк нссо! (),]ь!]с[]( я в (0!1ье с1в!4и с пл.1 п. ]06
|'азде'!а 56 [1ри:с;г;а 1|}|3 ),[ц]5 ог;|)2.[).1.2018:. 11] |о] |0)1(]]н],1]] о закупке товаров. рабо'1''

услуг для 1]у'1{ 11егосудар с !в еп] !ьтх учрехдедий здравоохранения ФАФ <Р){]]> '

!0.3. Б соответствии с п. 307 Раздела 56 !Фиказа !{дз ]т!з5 о!02.0.+'2018.' <[1!-:1Ф)1(Ё!1|]Б о
{. .. !!.с !.|в'|г' !. о ;\' '( ) ! ! '' )' . е!о.', 'арс!ое ]!1 .!\ )'ре'.' ен!1и '.|'-о0о\га с! !я

о,\о (Р)кд) 11уз (Р)1{А |у'1едицина> г. Бузу".ту:<> ститает це'цесообраз11ь1}{ закл!очить договор

Форпта
(бума;кппь:й

электРоннь|;!
до|.}']\1е||1 )



с едиястве!1нь]м участником запроса котировок - ооо
це!!с! предложент]ой им в заявке 1та у.1астие _ 9з84_90
{е!ь!рс) р)б. о0 

^опеек. Ё![ ьео6л"гае'ся

(Фармация плюс) г' Бузул}к по
(!евять тьтсян триста вооемьдесят

протокол раосмоФе11и]т котирово.!1]ьтх заявок подписатт всеми присутству1ощими 11азаседапии !т!'1енами комиссии.

11. 11одлиои:

предоедатель комиосии

9.ценьт комисстти:

(екретарь комиссии:

12. |]астоящий лрото|(од
медицит1а> г' Бузулук) п0

ф[|' "'б6кеев 
в-и.

. | /_,.

12 кр:оковам'в'

,.2/^-2',- 1{о няева |. А.

]ь/- мирояова н.!].

// 1т4орозФ..{.

&/- вогопасва в !\'

б4,4 ни."тм,та о-А-

/й. !амбовэ Ф'[0.

подле)кит размеще|1ию 1!а официальноп: оайте 9}3 <Р)&!_
адресу в сетт] <14нтернет' ]щ]:, 

':]ц:{)!!!.]1ица.р{} 
.


