
|!ротокол !\! 2_15/20
рассмотрен|1я || оценки |{от|!рово!{нь!х заявок' поступ[гвп||'|х для учас,[.}!я в ]апросе

ко1'!!рово|( в п[|сьмепно1'т фор*ге :та право за|{.пю!1е|{!'я договор. на оказа!|ие
медиц!1нск|!х ус.пу!'по проведсп[|ю лабораторньгх диагнос1.[|ческ||х |'сследова!|и!] в

г. Бузулук' у;:. €топная, дом 20,

3. 1{аи:теновп;ие заказ.{ика: чуз (Ржд-медицивФ .' Б!зулук);,|' }1аиптелование процедурь1 запроса т(отировок: оказа]1ие \1едици|]ских \/с-'|уг по
проведени1о лабораторвь1х диагпости!1еских исслсдований в 2020г ]

5' Ёачальттая (макоиь!Ф]ьная) цена договора: 1 008 159 (один ]'1иллион воссмь !ь]сяч сто

2021\т.
1. дата протокола: 29.01.20г ;

2. \4есто составлсния протоко_па: оренбургст(ая обл'
те"|: (з5342 ) 7-20-90

пя1'ьдесят девять) руб. 00 коп.' с у,{етоп,1 ндс.;
6. 11звещение и документац1.1я о проведении настояцей

'.01.2о2о 
г. 11а сайте чуз (1,жд_]т.{едици1]а) !. Буз\/лут()

процед\'рь1 бь:ли размещеньт
11о адресу в ости (интерт1е1.))

1{оптисоиср] 29.01.2020 г' в 10 часов 00
обл' г. Бузулук' ул. степ1]ая, до|1 20, в

]1ц[]-{7ц.!]ц 1 1,ц гцц+1]] .

7. 1]роцедура вс](рьттия |(онвертов т!Р0води]1ась
1\1инут (врсь!я 1\1естт1ое)' по адресу: оренб}р.ская
|(аби11ете глав1{ого врача.
8' ]1о окопчании у1{азан!1ого в изветцении о проведег1ии за|1роса ко'1.ировок сро|(а пода.ти
за'|вок }та участ!1е в запросе т(отировок 28.0|.2020 г. до 17 ваоов 00 птинут (время местное).
бь1ло пода11о 1 (одна) з:швка:та у.тастие в за!1росе котировок.

9. 11овеотка дня
9'1' Расс:гтотренис заявок запрооа котировок1 представле1|ньгх дл'| учас!ия в запроое
котировок на право зак-11о!{ет{ия договора ]1а оказание меди1{и11с1(их уолуг 110 1!роведе]1ик)
)ьопр]'орн .!\ !и.] Рос.и !е( \их ..;с !сд0ь!,1}', в ]020г.:
10. 11о рез1,льтатапт расс!1отре11ия и оце|]|(и заявок! ].1одапнь1х на участие в запроое
1(отирово](. при.]!о)!(сннь]х к !1и!] 1\'!атер|1апов и доку|'!ентов организаций, 1{омиссией
приня'!! слсд!|ощес ]]ешение:
10.1. [1ризнстть котировочну1о заявк! Б!з!лукокого филиа'а ФБ!3 <{{ентр !игиень] и
элидеп|иолог|'1и в оренбургскоЁ] облао'1и) соотве{ству1ощткэ требованиял: до;(у}1е!1'1.?щии о
проведе1]ии запроса кот]]ровок, !1а право зак-цючепи' договора па о!(азание \{сдици11ских
услуг по ]1роведеви1о лабораторнь1х диагнос'[ических иооледований в 20201.;
10.2' 11ризнать процедуру запроса котировок 11еоосгояв]шейся в соо'гветотвии с пп.1 п. ]30(:

)|{урпа.п рег':.:страг1[|!! посцт!.]!ен!|я к('.| ирово!тнь|х заяво|(
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Р;вдела 56 приказа цдз л9з5 от 02.04.20]8г. ([толоя(т
.; )| '''! ]я !'\,''_ не|о. :Ё[4] о 'тс'лке 'оваров. рабо|./ ['-, ; ;;";:,.]:;].:':1" "';;']"'"у"|'и' ..!ровоо^рэче,]и' одо р:кд...

<11Ф']1Ф{ЁЁ14Ё о зак] ::риказа 1{А3 ф35 от 02.04.2018г.
здравоохраненая 

'|Ё"']Ё]{}], 
о"!;..:'"уу^1:хд не1 осударствет'г]ь1х учрет(дет{ий

целесообраз]{ь1п1 за]о]1очить *"..,"р !'й",'..*.'#;;'-:{#"'' г' Бузулук) считает

;:н];:ж}Р#:#:} :":**** :.Ё'!:; ;:;;х }щ:#ъ,:ж;?#:ж:н;
сорок) руб. 00 коп', в т'ч. ндс ,0". 1];;;;;й": 

:+0 (босеп]!ьоот четь1ре ть1сячи двеоти

11ротоко.л рассмотрения котирово1тпь]х заявок подписа!1заседавии ч.]1е!]а!1и ко}1исси]4. всеми лрисутствутощи],1и ца

1]. [1одттиси:

[1редссдатель :сохтиссии :

чле']ь] комиосии.
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[А1пкитпана о х

секретарь коп1иссии|

]2' наотоящий !1ротокол

моРоз о.д.

зипковских т.в

тамбова о.|о

]у1едицина) города Бу:]у-11ук) по

подло'(ит ра3ме|цени!1] ;та официапьвопт оайте чуз
аАреоу в сс'т'тт <11:ттернет) щ]1]1ц]ц!щ]11и](а.рф
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