
протокол 
"1\ф 2-1,|/20

рассп1отрек'1я !| оцс!!к|! !{от'грово!'нь!х 3аявок' поступ!|в1п|тх для участия в запросс
ко]'!|рово!{ в пись[1еп!{о!"| форг1с 1!' право за|(!1!о.|ет!ия договора па поставку

расходпь|х }1атериа.1|ов д']|я гем'!то.т!о!.!|ческого :1!|ал!|]атор' ',п[саоп!с м'' кдл !!уз
(Р}кд-мсд||ц!|цд) г. Бузу.цую)

1. !ага прото:сола: 29.01.20г. ;

2 ш1:':]9 :^':т.,у11я протокола: 0ренбургская обл' 1. Буз!лук. у.|]' степ11ая' до\1 20,
те'п: (з5з.12 ) 7-20-90
3. Ёалттснование затсаз.тт.1ка: |]уз (Р}кд_мсдицина) г. Бузулук):
:1. Ёаиптспованио |1Роцедурьт ]а|1роса котировот(| !1оот.1в1(а р.1сход1ть]х п1а1ериапов для
ге1'1ато-1то!'ического а1'!]]1изатоРа ''\{о0оп;с м' кд!л 1{\.з (Ржд_мел!тцина' г. Бузулук):
5. [[ач||пьная (|1акси['|альн,я) цсна договора: 589 296 (11я1.ьсот восеп,1ьдесят девять тьтсяч

двести девяноото п]есть) руб. 00 кол., с тпетопт Ё.{€'
6. |,1звептонт4е !] до1(уп'!е11'[ац1тя о проведении настояп]ей процедурь1 бьп;и р;вмегпеньт2?'о1.2020 !. на сайте чуз (Рх{д \.1едицинал г. Бузу;1ук) ,Б 

"др"6у 
в сети (интернет)

[ф.:];';г,т.!о.:г т' г::,тт1а 11} '
7. процедура вст(рь1'!ия ко11всртов проводилась комисоией 29.01.2020 г. в ]с) часов 00
п[ит1\,т (вре!'1я мсстпое). по адресу: орелбургокая обл. г' Б}'з)'лук' ул. стелная. дом 20, в
' ::о :: с ц .. |в! о!' ээг: |.
8. []о отсончант.ти у1(аза]1ного в изветде11].1и о проведении запроса кот!трово1( срока ]1одачи
зФ|вок !1.1 участие в запросе ко.1ировок 28.01 .2020 г' до 17 часов 00 1"||тнут (вре\1я !!естное).
было под;тшо ] (од1а) заявка на участие в ]апроое котировок.

'\!л/п
!1аг:птеновапгте (для

юрттдпзесгсого лпца), Ф}10
(д.{я ф||зичсского.,1ица)

участн||||а запрос!
к0'|'|!рово|{ цен

]{ата, врет:я
пос1'}'п.пс|!||л

котпровочпой
заявк!{

Регттстрацион
вь|й но[|ср

!(0т!!ровочног!
здя|]!{}'

Форп1а

(буп:а;кньтйт

цосите"ць'
э"'1е|{ | роннь|й

документ)

28'01.2020г.
16-10ч'

9. 1|овсотка дня
9'1' Рассп{отренис заявок за!1роса ко.гировок, представ'пе]{нь!х д]1я учас]11.1я в запроое
1(от'трово!| на т1раво зак"11оче11ия договора на поставку расходнь1х \']а!ери2ш1ов для
ге\'ато]!оги(тсокс)го ат{&1]1затора'|\1е{!оп;с м1'' 1{дл !]уз (Р)(.{_1т1сдт.тцина> г' Бузулук>;
10. 11о реэультаталт расс;т!отревия !1 оце1]1('] заявок1 подан]]ь|х !1а учас!ие в запросе
|(отирово](' пр|4]]о'{сянь]х к |!].]]!| \''дтериапов и до1(уп{ен!ов орга1]изат{ий. ко[п,ооией
при1]ято след}]оп{сс ре]пение:
10- ] . 11ризнать котировочнуто за'вку ооо <йио\4ед_[наб> г. оренбург
соответству!ощун] щебования}1 докуп{е]!таци!1 о лроведе1{ии запрооа ко'гировок, на право
']а!(,]тточе1]ия до1овора |!:1 постав](у расходнь1}! [{а'1.ери!!'1ов для ге11атологического
ашализатора |!моаоп1с 

1\,1' кдл чуз (Ржд-меди]1ина) г. Бузулук):
10'2' [1ризнать процсдуру запроса котировок носостоявшейся в соответсгвии о п:т.1 п. 306
Ра]дела 56 |1риказа ]{!|3;\'.]5 от 02'04.2018г. (положв1]ив о закупке товаров. работ,
)'сл\'т для н!}1ц !]егосударстве!п11'1х 1чре'(дений здравоохра11е!|ия оАо (Ржд).

}{урнал регис':'рац!т,' посц|п.по!'!гя !{о| 1тровочнь!х заяво!{

00Ф <\4ио\4ед-[набл г.
Фрспбург
ин1! 5610150221
кпг! 561001001

Буптажньтй



10.з. в соответств|111 с п. зо7 Раздета 56 11риказа 1{!3 ф]5 от 02'04.2018г.(11оложвнив о закупке товаров. работ, уо'у. для 1цт(д 11егосударствецпь1& учреждет1ий
здравоохрансттия оАо (Ржд) !1уз (Р)1ц медицит{а' .- Бузу)1ук) считает
це]1есообраз11ь]\| зак]1]оч!тть договор с единствен11ь]м участнико]\,1 залроса котировок
00Ф <\4т1о\4ед-[:]аб) г. орснбур. по це11е' предложе11ной им в заявке на гтаотие -587800 ([1ятьсот восе\1ьдеся.! се\{ь ть[сяч восеьтьсот) ру6.00 коп.

[1ротокол рассптощения котировоч!1ь1х заявок подписа11 все\|и прису1с!ву1ощими ]]а
заседа]1ии !1лена1\{и комиссии.

1 1. [1одписи:

[1рсдседата:ь :(оьт иосии :

члень! коь1исеии:

{ :0"^"*_',-.-7 - коняев1 Ё.А.

г?; ворол]епав.д.

.,|',/ мигонов] н']!

$).- ",.*""^''
//., мор0з о д.

|73инк,вских[.3'

[екретарь:<оп:иосии:
//:/та'ооьаою.

Ф-/6!*евви

12. ].1астоящий прото1(ол подле'{ит размеце!|и|о па официапьнопт сайте 9!3 <Р}{-
медицина) гоРода Бузу,1!/к) по адресу в сети (и1!'герт{ет) }11р:/''я(д_бол'!1и!!а.ф .


