
11рогокол !\,! 2_11/20
Расс]!()трения !! оценк|| ко.!||ровочць!х здяво1(' посц/|1||вц|их для у.|дстйя в запросе

котирово!{ в пись||1е|{ной фор\1с па пРаво зак.ц|о.тс||'|я договоРд па поставку ндборов
тест-по"1осо!{ 

'|м11унохроптатограф:;тес1(||х для одновреп1енного вь|яв.]!с!|ия пя1.и
в||дов пар|(от'!|{ов в п1о11е к э!(спрссс ана.пт.тзатору РЁ,Ф'т|Ё,}{ом для ну'кд !{дл !туз

<Ржд-м{едиц!'на) г. Б1'зу;т1'к> в 2020г'
1. !ата протокола: 29-01.20г. :

2 м1:^"]: 
..^':']:1.]"я протокола| Фрсвбургская обл. г. Бузулук. ул. €теппая, до1'| 20,

гел: (353,:}2 ) 7-20-90
з. наимелова.11ис за!.азчика: чуз (Ржд-\,1едицина) г' Бузулук):
4. Ёаиптеловаттие 11рот!ед!?ь1 за11р0са 1(отировот(: поотавка наборов тест-|1олосок
иптпттнохролтатографичсских для од11овреп|сп11ого в!!явле|тия пяти видов нарко.ги1(ов вмоче к экспресс ава_п'тзатору т,вФлвко\4 для 11ужд кдл ||уз (Ржд-медицина) г.Бузулук) в 2020г.
5. Ёачштьная (:'такситтмьпая) т{ена,цоговора:

двести) р)'б., с уче.1ом ндс.
6' 11звещеттие 1т дот(\'!1ентация о проведснии
22.о1'2о2о г. на сайте 11!3 <Р)1{]1-\4едитдтавал

8. ]1о окопчании ут(а]анттого в |1звсцснии о проведен!|и запр!'са котирово] срока подачи
:::-":::: |:1":у" ":апросе 

котировок 28.|]1 20]0 г. до !7 н.:;-ов 00 птшттт (вреп{я местное)'
оьтло пода||о ] (одна) заявка на у.тао'[ие в запросе котировок.

\ргта.п рег:.:страц'1!! посч/п.пец11я кот!!рово11нь|х заяв0к

щ[ д](:;]!!!,] ]]]]]!1.;ф
7. процедура вскрьттия т<о!1вертов
мит1у'1' (вре\.|я п{естное). по а/1ресу]
|(аби11ете 1лавпого врача.

718 200,00 ((еп:ьсот вооемнадцать ть1сяч

1]астоя1цей процсдурь] бь;ли разптещеньт
г. Бузулук) по адрес}'в сети (интер1]ет)

проводилась коп1исопей 29.01'2020 г. в ]0 часов 00
с)ренбургская обл. г. Буз)!!1,к, ул. [тегтная' допт 20. в

23.01.1020г.
16 ]0ч

ш
!|п

н!|![1спова|]!!е (для
1орид!'чес!{ого .]ица)' Ф|[о

(для физ[твес:сого 
'1пт]а)

у(|астн!!|(а за{!рос'1

ко1'||ровок цс|!

с)0о (ввР^зия) г. Френб1рг
ин}1 56102] 1,195

кпл 561001001

9. 11овсстка дпя
9.]. Рассп{отрегтие заявок запроса ко.!ировок, представ'пеннь1х для учас1ия в за|1росе
котирово|( 11а право за!(лточет1ия до!овора ва поставку наборов теот-полооок
имп1унохро!атогра4)ичес!(]1х для од1]овре[1снттого ]]ьтявления пяти видов наркотиков в
_\ючо 1( экс1|рссс а]|&-|изатору Р[Ф]!Бкоп4 для ]|ужд !{дл чуз <Р)1(.4_\4ед:4циво г.
Бузу:тукл в 2020г.;
10- 11о рсзультат:шт расс['!отрения |1 оце||](и заявок. подан11ь1х т'а учас1ие в за]1росе
1(отировок! пр!1-'1о}!(онг1ь|х к ни]\1 \|атер['апов и дот(ументов орга.т1изаций' 1{о!1иссией
при1!ято следу1ощее ре1]]ет]ие:
10.[ 11рттзттать ко'тировочнуто заявку ФФФ (ввРАзия) г. Френбтрг со01ветствук)цу!о
требова|!ияп]! до!(уме]]тац|1].] о ]]рове:1ении запроса 1(отировок. 11а право заклк)1'ения
договора на постав:су :]аборов тест по]()сок т,1]у1[1)'нохро]\{а!ографичеоких д,тт

!ата, врсмя ] Регистрацттол
пост1'п.псппя !|ьт|!|юмср

к0т||ровочно|:| кот.'рово.тпо|:|
заявки заяп|{и

Форма
(бума'ппь|']!

носите''!ь'
]"'|ектроннь!й

докуме|{т)



'

одновреме]]ного вь1явлепия 11яти видов варкотиков в !!оче |( экс!1рес!] а1]?ш1изатору
РБФ']1Б(Ф\4 для путсд $)1 9)/3 <Р}1{!'йедицина> г. Бузулук> в 2020г.;

10'2' |1ризттать процедуру запроса котировок 1{есоотояв1пейся в ооотвстствии о пп' ] п. з06
Разде"-та 56 [[риказа (!3.}!!35 от 02.04.20]8г. (положвнив о закупке товаров, работ'
услуг для 11у'{д негос}цаРственг1ь]х учре'(де1]ий здравоохранст'ия оАо (Ржд).

10'3. Б соотве'гствии с п. ]07 Ра}дела 56 прт.кфа цдз ;\р35 от 02'04.2018г.
<1]Ф,т1Ф](Ё] !!,1Ё о заку|1ке товаров. работ, уолу! д-ця нутц негосуд.1рстве11нь!х учре'(до1тийздравоохра!1ения оАо (Р}кд) чуз (Р)кд-медицина) г. Бузу)1ук) считает
цолеоообраз!1ь1м закл1очить договор с еди11стве!п|ьт[{ участ11иком залроса котировок _
о-оо (ввРАзи'1) г. Френбург по це11е. пред]1о'ке11ной ип! в заяв|(е на уяастие _ 716 000
(семьсот 1]]естнадцать тьтсяв) руб. 00 ко;т.

11ротоко'п рассмо'грен'тя 1(отировоч1]ь1х заявок подписат1 все\{1,] приоутству!оцими на
зассда11ии чле11а\'и комиссии.

] 1. подписи:
11Редседатель ко['исоии:

9лень: псоп:иссии:
с

"-7._

(екретарь ком исс и г:

12. 1{аотоящий протоко'ц подле)1(ит раз!1еще!!ив] на о4)ициаль11о\! оайте чуз (Р)кд-
\4сдицина> города Бузу.1у<) по адрсоу в оети (иптерт1ет) ь]|р_]!ц!|9'щц!д!1.РФ 

'
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/у.
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щ

-&еевв'и.

кр]окова \1.Б.

1{оняова в.А.

0оропаева Б.!.

миРонова н.н.

никитина о.А.

мороз о.д'

зинковских т'в.

таубова о ю


