
|1ротокол !\"о 2-9120

рассп1о'|'репия и оцо||к|' кот||ровочнь|х заявок' пос1'у|1ив|пих для участця в запросс
кот!тровок в п!'сьп1енно;! фор}1е на право .}акл|оченпя договора на поставку

.]1о|(:1рс1'всг!пь|х средс|'в д.]|я пу'кд 1]уз (Р)!{д-}|сдицияд) г. Бузулук)

] . дата протоко",та: 23.01.20г. ;

2' \4ссто ооставления протокола| Фрспбргская обл. г. Бузулутс. ул. [тепт1ая' лопт 20.
тел: (35342 ) 7-20-90
3. наимешова1ие ']а.казника: 1{)/3 <Р[.{_\4еди;1ипал г- Бтзултк>:
,1, наи!1еноват1!!е процедурь! запроса котировок: 11оставка лекарс'гвеппь!х средств для
пужд чуз <Р}|(д-мсд!!ц!1!!а) г. Бузу.т|у|();
5. начальная (макои!|&цьная) цсна договора| 99 771'00 (.{евяносго девя!ь ть1сяч се}{ьоот

сс}{ьдеоят один) руб'. с учето[1 1!дс'
6. извецевие ;.] док!$1е11тация о |!роведет{1.1и пастояш{ей процедурь1 бь|-ци размещень1
15.01.2020 г' на оайте 9!3 <Р[А_йедиципал г. Бузу'п1к> по адресу в оети (ит{тернет)

1!]:.|щд4ц:дцзца.рт! .

7' [1роцедура вскрь1тия 1(о[1вертов проводилась !{о!{иосией 2з.01'2020 г. в 10 часов 00
минут (врептя лтестное). по адресу: 0ренбургская обл' г' Бузулук. ул. степпая' дом 20, в
т<абинете главного врапа.
8. [1о окончании указаняого в ]'зво'|]онии о проведег1ии за]1роса котировок срока подачи
заявот( на !1|астие в запросс котировок 22.01-2020 г. до 17 чаоов 00 митщ (вре1'я !1ест11ое).

бьгто подшто 1 (олша) з:швка +та унастие в ]агтросе |(отировок.
}{урттал регт.:стр:тш!,!!! посту||,]!е|{ия кот''ровочнь|х заявок

9. повес'гка д|1я
9'1. Рассмотрение заявок запроса котирово1(. представлен11ьтх д'!'| участия в за11роое

котировок на право закл1о1]ения договора на поставку лекарственнь1х оредств для т1ужд
!]уз (Р)кд-медицинФ г' Бузулук);

10. |1о резуль'гатапт расс\'1о'1ре1]!1я и оценки заяво|(' подаг][|ь!х !!а учаотие в запросе
котирово!{. прило)кеннь1х к ||и]!| ]!1атериа]1ов !] доку\!ентов орга||1.1заций, 1(оптиосией

прт]!тято следу1о111сс рс|11о1тис:

10.1. признать котировочну!о зФ1вку| ооо <1{снщапьная районная апте(а м28) с.

шар]1ь1к соответств}'1ощип]1 трсбованияп{ доку|'с1'тации о провсдснии запроса котировок,
на право за!(л1оче1|11я договора на поотавку лекаротве11!1ь]х средотв для т.'ужд чуз (Ржд-
\4едилина> г- Бузулук>;
]0.2. !1ризнать процед)'ру запрооа ко1ир!)во].' несос 1оявшейся в соответствии с пп.1 п. 306

Разде:та 56 приказа цдз ']х]ч]5 от 02'04'2018г' ({1оложвнив о закупке товаров' работ,

уопуг д-!я ну'(д негосударотвеппь1х учреждет]ий здравоохра11е11ия оАо (Ржд).
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10.]- в соответствии с п. з07 Разде]1а 56 приказа цдз .]ч]!35 от 02'04'2018г'
<[1Ф.]1Ф)(ЁЁ14Б о зат<упке товаров. работ) ус.пуг для г1у'ц негосударственнь1х } чреждевий
здравоохравения оАо (Р)кд) чуз (Ржд_мсдицинФ г. Бузулук) считает
целссообразнь11!{ за|(л1о.1ить договор с елинотвен!1ь1!1 участнико!1 запрооа котировок -

ооо (це1!'1'ра.,1ь11ая райо1111ая а1тека ш!28) с. шарльтк по цене' предложенной им в заявке
на участие 84696 (восе}{ьдесят чотьц)е ть1оя.1и 111естьсот девяносто 1песть) руб- 00 кот1'

[1ротокол раосмотре!|ия !(отировочнь1х заяво1{ подпиоан вое!!и пр{1сутствув)п{ип{и на
заседа11ии ч]1евами коп{исоии.

11. [1одписи:
председатель комиссии:

члень! комиссии;

й1/.вйеевв'и'

,,.( 
1{р'','''

=7 ](оняев:] г.А.

1/А2,|'' воролаева в-д-

']ь/ 
1\!иронов.1 н.н.

] '].^ 1]икитина Ф.А.

секрстарь ](омисоии| ,7|с;/-' тамвова о:о

12' наотоящ!тй пРотокол подлс}кит размс!т]ени!1) на официаль11ош! сайто чуз (Ржд-
}у1едици|!а) города Бузулук) 11о адресу в оети (иптернет) ь1|р:],/)!.!ф||!щ]!!!Ф .


