
пРотоко.1м 2-1з720
рассмотрсп''я 1| оценки котирово|тць|х заявок' посц'пивпгих для т.|!!ст!!я в з:|просе

кот'|ровок в пись[1енно1"| форцс па право заклю!|сп!{я до!.овора |!а поставк}'
рдсходнь|\ п1:1то])иа.цов д"1я ну)кд !{дл ч}'з (Ржд-мсд!!цггцал г. Б1'зу'::ую>

1' {ата протокола: 29.01.20г.;
2 м:^"]1 :^':т1,1,]!я протокола: орснб'\ргска! 0бп. л. Б\.з)л)к. ]]1. стспная, до!1 20,
тел: (з5],+2 ) 7_20-90
]. 1_1аип:еновштие заказнитса: !!3 <Р)1{!_\,1едицина) г. Бузулук)]
:1- Ёаипте;тование г:ро[{едурь' за]1Роса котировок: поставка расходнь1х п'!атериалов д'ця }1у)|(д
(]].]1 |1!3 <Р)1{!_[4едицина) г. Б!зулук)
5. начальная (птаксиптальная) цена договора: 6] 245 (1пестьдесят од11а 1ь1сяча двести
соро!( пятъ) р!б ()0 коп.. с учето\| !{дс.
6' |1звеш1сние и доку1\1ентация о проведснии нао1.оят[{ей
22'01.1о2о г. на оай'ге 9:"3 <Р}1{!-]у1едицина) г' Бузулук)

процедурь1 бь!1и раз[1ещет1ь1
по адресу в сети (интер]]ет)

(оттиссисй 2.9.о1.2о2о г. в 10 часов 00
об-п. г. Бузулутс. у-п' с'гепная' доп{ 20. в

;]щ2]||ц,]:6цщц'ц..ф .

7. 11роцедура вокрь]тия конвсртов пр0водилаоь
!1и1]ут (время мест11ое). по .црссу: орс]1бургст(ая
ка6инс-!е главно!'о врача.
8' [1о окоттчапии указа!1ного в извсщении 0 ]!ровсде|1].]и запроса котировок срока подачи
заявок на \'частие в за11росс хо'.ировок 28.01.2020 г' до ]7 часов 00 ;,!и|1ут (врептя п:естнос)'
бьп]ст лодано 1 (одна) зая11ка на участи9 в за!1росе 1{отировок'

наи[|енова|{!!е (д]]я

|оР|!дпчсс!{ого лица)! Фио
(для ф;:згтпсс:сого .пт.тца)

участн!п{а ]апроса
котировок 1(сп

дата, вре1|1я

пос1упле!|''я
котт{ровочно!'|

заяв!{1!

0()0 <\,1и о \,1ед- [т]аб >

Френбург
инн 56]015022]
1{пп 561001001

9. 11овсстка дгтя
9'1. Рассп:тотренис зая]]о|( запроса ](отировок, представ'це11ньтх д'ця участи' в запросе
котирово|( на г1Раво зак'1]очения договора на г1оставку ]]асход!]ь|х ф!атериш|ов для нужд
кдл !1уз (Ржд-медицит'а) !. Бузу:1ук);
10' [1о рсзультатаь! рассп'отрения и оцепки з!шво!(' поданнь1х на учас1.ие в запросе
|(от!трово!(' прило)кеннь1х 1( нип' !1атериалов и до](ументов оргавизаций. ко]ииссией
пРи}1ято с]тсд}|ощее ро111е!!ие:
10'1. 11ризнать кот|1ровочя!!о заявку о()о <\4ио]т4ед_€наб> г. Фронб1рг
соотвстотвуюш1у!о тре0ования1\1 док}ые1]].ации о провсде11ии запроса кот!1ровок' г1а право
за!(л|очения договора т1а |!оставку расход1'ьтх материа"1ов д]!я ||ул(д 1{дл чуз (Рж/г
1т4едицина> г- Бузтлук>;
10.2. |1ргтзнать ::рог1ед!ру запроса ко.гировок !1еоостояв1]]ейся в соо'гветствии с пп'1 п. 306
Раздсла 56 |1риказа |{!3 ф35 ог 02.0,1.2018г. (11оложвнив о зак}'пке 1('варов, работ!
услу. д1!я ну}кд 1]егосударстве]!нътх 1чре)кдени!] здравоохранения оАо (Ржд).

){урпал регис':'рац||!! посц/плоп||я кот!'ровоч!'ьтх заявок
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28.01.2020г.
16-00.1.

Бума'01ый
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у;

10.3. в соответотвии с п' 307 Разле-ца 56 приказа цдз мз5 о1 02.04.2018г.
<11Ф]1Ф)1€Ё|,1Б о закупке товаров, работ, услуг для ну'{д нсгооударственнь!х.} чре'(де11ий
:]дравоохра!{ения оАо (Ржд) чуз (Р)ц_медицино т. Бузулук) (.)чи]ае.1.

целеоообразньтп' зак!11очить до!овор с еди!|ственнь1}1 у1таотн14(оп1 запроса котировок
()()0 <1у1ио\,1ед-[наб> г. Фрснбург т:о ценс' предложен1]ой им в заяв!(е на учаотие 60042
(|[|сотьдесят тьтся.т сорок два) руб. 60 коп.

11рото(ол раоомотре!|ия котировоч|!ь|х заявок подписан все!1и 11рису,1с'1.ву|ощи}1и на
заседании ч'1е]1ами коп'1иссии

11. [1одписи:
председатоль ко\'] иссии |

ч)!ень! комиссии|

(скретарь колтиссии:

12. Ёастоятций про1'о1(ол подлежит раз:,|ещени!о па офици&пьт{оп1 сай,т.е чуз (Ржд-
\4едит1ина> города Бузулук) по адресу в сети (интернет) ьпр|/']].1-боль!1!!!!1.ф .


