
протокол л!! 2- 7 /20
рассп1отре!|||я и оценки котировочвь|х ]аявок' посц|ц|1в|ппх для учас1]'я в за!!росе

котировок в п|гсьмепной фор[!е па лраво зак;!!очепия договора на ||оставку
}1ед,1ц||нских п|!яво:с д"тя пу;кд {1{'3 <<Р)!${_!\{едт;т1гтна> г. Бузулук>

1' {ата прогот<о-па: 23.01'20г. ;

2. \4есто сс'ставления протот(ола: оренб}!гская об,1. г. Бузулук, 1'л. [тепная. дом 20.
тел: (35342 ) 7-20-90
3. Ёаиптет:ование :затсазчика: |{уз (Ржд-медици11а) г. Буз}тук);
:1. Ёаип:еновапие процедурь1 зап||]оса |(отировок: пост:!вка мсд||ц'.нских |!|''|вок для
ну,г\ц чуз (Р)кд_ш1сддц''ца' !. Бу3}д}к)
5. начальная (макси[{а11ьная) це]{а логовора| 52 !60 (пятьдеоят две ть|сячи сто воое\,1ьдесят)

руб. 00 коп.. с учсто\1ндс'
6. 1.'1звещсние и доку]!1ентация о проведспт.1и ]1аст()яще1];
]з.01'2020 г. 11а сайте ч}.з (Ржд-меди]]и1{м г. Бузулук)

процедурь1 оь1ли раз\1еще11ь|
по адрес! в оети (иптервет)

(оптиссией 2з.0\.202о |. в 10 чаоов 00
об'п. г. Бузулук, }т. степная. доп{ 20. в

[цд''/;:сд-бо пь:тг:ц:т. г_ф .

7. 11роцедура вскрь1тия т(онвертов пР0в0,ци]1ась
\'и.|\ | |чг<чя \'сс!.'.е|. !!.] " рсст Фр.н;1р ск.ь
кабинете главного врача.
8' [1о окончании ук:!]анно!о в извещении о проведении запроса 1(отирово1{ ср0ка 11одачи
за,|вот( т{а участие в запросе котирово1( 22.01 .2020 г. до 17 пасов 00 лтттв1т (врет{я меот11ое)1
бь1'1о пода1]о 1 (одна) заявка на утас!ие в запрооо котирово1(.

9' |1овестка двя
9.1, Рассп1отрение заявок запроса т(отирово|(' !|редстав!1е]1пь!х для учас!ия в запроое
котировок г1а ]1раво зак']к)1тения договора 1|а поо,1.ав!(у }1едициноких пиявок для нужд 9!3
кР[!-\,1сдицино г' Буз!цук);
10. [1о результатам раооп1отрения и оцс1{ки зФтво!(, поданнь|х на уча('!ие в з1111росе
т(отирово!(' прило)ксн11ь1х к г1им п'!атериш1ов и докуп1ентов организаций' коп{иооией
принлто оледуют|{ее ретпение:
10.[ 11риз::ать котировоч1т!ю заявку: ооо <[ируло-птирл г. Бапаково соответству!оцу!о
'[ребовавия]!1 докуп]1ентации о проведении запроса |(отирово|(] на право закл!очения
договора !1а поотавку \'тсд!1ци!]с|(1тх пияво|( /шя !|ужд чуз (Р){д-медиципа) г. Бузул1к>;

10.2. !1ризгтать процедуру запроса котировок неоостояв1!!ейоя в соответствии с пп.1 п. з06
Раздела 56 11ритсаза 1{.(3:\е35 от 02'04'2018г' (поло){внив о закуп|(е товаров. работ,
услуг для н),'{д негосударственнь'х учре'(.]1ений здравоохр||нет]ия ФАФ <Р){.{>.

[урнал регпстраци!т поступ.це|]!!я к!)т,'ровоч!|ь|х заявок

л9
л/п

|'ад!1енова|!!|е (для
!орид!{чсс!{ого .цица)'

Ф1{0 (для фгтзгшсстсого
,|''ц{[) участцика

з:1проса |(о1'!|рово1{ цен

,{ата, вре:ття

посту|!.]|ения

котировочно|_|

заяв|(!|

Регистрацгток
ньтй ||оп1еР

кот,|ровочкой

Форп!а
(буп:ажньгт1

н0сите,пь'
э!1ектронпь!й

доку1||ент)

ооо (гир)до-мир) г.
Бапатсово
инн 64500з5420
кпп 64]90]001

22.01'2020г-
12-00ч.

10
Буптахньтй

носитель



10.;- в соответствии с п. з07 Раздела 56 11риказа 1{!3 мз5 от 02.04.2018г.
<] 1Ф]1Ф){Б!1|1Б о закуп1{е товаров, рпФт' 1с,т1г дд9 фц, '".'|д"щ."","''х учрежденийздравоохранения оАо (Рт{д) чуз (Ржд-мециц,,,", ' .. Б5'у'у.> очитает
::]-:::-1б|:-1': 

1ал]т1очить договол с единстве]1ньтм участ11икоп1 запроса котировок 0оо(1ир}'до-мир т. ь]поково по цсне. предло'(ен!]ой им в заявке й' у,'"',. 52000(пятьдеоят две тьтсячи) руб. 00 ко!.

[|ротокол расоптотрония котировочнь1х з;.явок подписан всеми приоу1с1ву]ощими на
заседат{ии ч]]е|1ами коп{иссии.

11. {1одписи:

[редосдатель коптиссии:

члег]ь] коь1исоии;

*|,+^*'ви

ф,'
,,/

/' |<оюко'ам.ь

коняева в.А.

воролаева в.д'

миропова Ёт'н.

никитива о'А.

\,1ороз Ф.{.

[екретарь коптиосии: ]'/-- ,.''',^ 
' 

,.

12. настояций протокол 11одлехит раз\(ещени]о ва официапьнопт сайте чуз (Ржд-
\4едицива> города Бузулук) по адресу в оети (интернст) !;1]]]];])!д!!)]щ!цр{ф '


