
|!ротоко.] "\ 2-16120 - 20171000025
расс}1отрецил |' оценк|' ко'|''ровоч.|ь|х заяво!{' пос,1.уп,1в||!!!х для у1|1!с1ия в запросе!{от11ровок в п!!сь}1с!||{о!-| фор]}1с |!а пРа-во_закл!оче+!ия догов'|' 

"' ','"''*ч,"1ет{арс.{вец|.ьгх средств д.пя ну'!ц чуз <Р)'!{д-мед!'ц|'!{а) г. Б-узулук'

1. !ата прото:со'п:т: _31.01'20г. :

2 \4ссто состав.;сния пр0тол(!п;1 (]реябургская обл' .. Бтзултк. ул. ('гепная' до[{ 20.1еп: (]5]+] ! 7':{)-9(]
3' Ё1зиптено!авие закавч1{|(а: чуз (Р)ц-мед'1ци!|а) г. Бузулук);, 

""'']]::_'.1:1: 
процедурь1 запроса котировок| 11осгав!{а лекарствспнь!х средств длян5;ьт т!} ! ..Р}{!-\ |6 1ц цд''',. , . Б5 *.т ':.т:;,':5 Ёачо;ьная (\10к!имальяо{) це!].1 .]оговора: 27\ 261-оо (двести сс\]1ьдесят о:!на ть1сячадвсс'1и штестьдеся.1 чс1ьще) руб'. с учетоп1 | 1дс'

6. извецеттие и дот{у\|ен!ация о проведснии наотоящей процед!Рь1 бь;ли 1)азптещевьт21.0|.2020 г' 11а са|;те чуз (Ржд-}4сдицитта, .. Б1зулук,;;;;;;"'-;";"'' (ин'герпет)
!шр:':;с' :-б!;:г;'1!};1.]]2]! .

7' проце/]ура вс|{рь1тия !(опвер'1'ов ]'1роводи-!ась 1{о\|иссией :]1.0].2020 г. в ] (.) часов 00\!ш1!т (вре\1я 
'\'1ест|1оо). 

по адресу: Френбургская обл' г. Буз)';1ук, ул. степ11ая' дом 20. вкабинетс 1'авного ]]рача-
8' 11о окопчапип }!{азант]ого в извеш{о!1ии_ о лр!)ведег1ии запроса котировок срока подачизаяво1( на \1таотие в за::росе тсогировок 30 01 2[]-.0 т. :о 17 чо;ов 0!1 ь:ия\т (вре\'!я }{естное).0ь]-цо пода|{о 1 (одла) заявка на \'час'гие ;з за!1росе коти]]овок.

)!('трн::': рс:ис:1тпш!!!| !|0с!\||'|с,|||'| *',,,р'*',,,,,,',,,*'*
,]\'о

п/л
!1аг:мепова;тгтс (для:

юр!]|дичес|{ого лпца)' Ф11о
(д.'|я ф||зического.ппца)

Рсгисграциоп
1]ь(й но}1еР

|(отировочцог'
.}аяв|(!|) ч:1стн!!к:1 ]апро{.!

|''о ! !!|)овок цен

с)()(] (,]ек\'сдика' г. уфа
инн 0276065541
1{пп 02780]00]

9. |1овесттса дня
9.1. Рассптотрение заявок ']апроса ](от1.]рово]() |1редставлс1{1]ь|х для у,{ас'1.ия в запросе](от[1рово]( на право закл!очс11ия договора на поста.!]|(у лекарстве11нь1; средств д::1я ну'(д!]\'з Р,т(д-мед!!цина ' г Б)1.у |'\ |'. ,
)0. [!о резт.;ьт::гапт расс\!отрсни.а и оценки заявок! 11ода|'нь1х т1а участие в запросе
ко'гировок, при]|о'(еннь1х к нип1 !1а1.ериа:!ов !' доку\1е1!тов организаций! 1(оптиссией
!1р!твято с.'|ед\'1оп]ее |]е1]1ение:
10.[ г!ризнать когировоч!|ую заявку: ооо (лек[1едика) г' уфа ооответствутощип{требоваттия|! докуп'!ен!ац!ти о !1рове/{91]ии запроса ].отирово]с) !1а право закл1очения
догово]1] !а 1!ост.]в].\ пеккарственнь|х оредств для нужд чуз <Р*д-медицинал г.
Бт зт п\т :

10.2' признать 1|роцедуру заг1роса котировок носостояв1]1ейся в соответстви].] с п11.] п' з06
1'аздела 56 пр11т(аза цдз л'!з5 о. 02'04'2018г' (по_]1ожвнив о закуп!{е товаров1 работ,
}сл\1'для 11у'т(д |'сгосудаРственнь1х учре)кде]{ий здравоохра1тет]ия оАо (Р)кд).

,{атл' вреп:я
пос'|уплен[|я

ко'г|'рово.!ной
заявци

Фор11а

(бума;тспьтй

кос||тель'
эле|(троннь!й

доктчопт)

30.01.2020г.
] 2-10ч.

Буп: алотьтй



(

1

10.3' 8 соответствии с п. -]07 Раздсла 56 [{риказа |{!3 ]ф35 от 02.04.2018г.(положвнив о закупке товаров. рабо1.:"'-,.,,-"" ,!^д |".#й-^р-!!,'""., у.,р"*д"".пздравоохране11ия оАо (Ржд) чуз ,'Ржд-мецици11а, " 
г. Б\.зу)1ук) считает

шс 'ссоо6р+:з,"'" ',.".'.''".. .1о!пчор \' е.л! нс.ве!!чь.м ) ',. 
,".* ,.;р;;; 

^",;;;;;-0ФФ <.г1е:сптедит<а> г. !т}а по цеве' предлокенной им в з;явке т1а учаоти; 246,+20 (двестисорок 1]]есть ть1сяч !1етьтреста двадцать) руб' 69 коп'

11ротоко.:т рассл:отрен!тя котировочнь!х заявок подп!тоан все]\1!| прису,1с'1.вую1ци!1и назасед11нии члснами ко1\1иоси!!

1,,
"-*

7ъ/'
12. 1']астолщий протоко-ц подлс'(ит раз!1ещенито гта официапьлотт сайте чуз (Ржд-
медт.1цина) города Бузулук) по адросу в сети (интерпет) |1|р:|').,1 бо]!ьнп]|1].г{|.

] 1. под!иси:
11редсодатель комисоии:

члснь! ко[1иссии:

*|.юа*.в'и

1(рюкова |\4 Б.

|т-к"""*гн
}фт,-в'о'^'.'" в-/ф,'вооопа'вав'л

'4;:::::::^

(е:сретарь комг:соии:

м]ороз о.д

3инковских 1.3.

та1!1бова о.[о


