
]]ро1.око]| "ш 2-17720_20171000025
р'сс}!отревия '' 

оцен!0' кот!!ровочнь!х зая']ок, пос!.уп!!|}!п..х для .| час !''я в запросе
ко'|'|'ровок в пись11енной фор1|1е ца право з:1|(.'1{очет|ия договора &а ||остав{(у

,'|екарственль|х ередс!'в (цац]!|я х.цорпд 0,97о) для лл1'ац !|!3 <<Р)!{_!\{едицттна> г.
Бузу.цук)

1. !ата лротоко"та: 3 ! .01 .20г.:
2 м-": 

|: :^':у1'_":']я г1рото!|ола| Фрснбургская обл. т. Бт'зул1,к' ул- (тепная, дом 20,
тел: (353.|2 ) 7_20-90
]. Ёат.тпгсаование зак|вчик0: 1]уз (Ржд_\!едиц!п1а) |' Буз)'лук';
4. Ёаиптеповавие процсдурь1 запр()са !(отирово!(: поставка.;|екарств{!|пьтх средств
(патрия хлорггд 0,97') длл глу;кд т{}3 <Р}{д-медиц[|па>) г. Бузу"пу",;
5- |1ачапь!|ая (моксиматьная) це1]а договора: 112 615 (0го 

"]рЁ" д,"','"''', *""''"'т
сс]иьдссят пять) ртб. 00 копсек ру6., с уветопт }!{(.
6. 11звецентте и докуп1с}!'гация о провсде11!,ти ]1астояп]ей процедурь] бьтли размещсньт11'о1-2о2о г. па сай'1е чуз (Р)1{д \1едициг!а) !'. Бузулук) ,' ,'р!"у в ое'ги (интернет)
!11т::-:ц :_0:.:, г:'т::::*:.:ф .

7. !1роцедура вокрьтт1'1я ко1|верто]] проводи-1ась комисс!тей ]1'01.2020 г. в |0 чаоов 00
.\|илу] (время ;,1естное). по адрес1,: 0ре:]б1ргстсая об]1. г. Буз}'лук' ),л. степ!ая, дом 20, в
](аб|1нете главвого врача'
8. |1о око;тчавии указанного в извеце1]ии о лроведе!|и].т запроса |{отиров()к сро!(а подачи
заявок на участ!.1е в за!!росе котировок з0.01.202|] ; . до 17 пасов 00 лтипут (вре]'1я мсотт1ое).
бь!-то пода!1о2 (две) заявтст:та 1.таст.]1е в запроое т(о1ирово|(.

)1|урна.п рс;:тстрац||!{ !1остплец!|я кот]'ровочць!х заявок

911овесттсад:тя
9.1. Рассптотренис заявок запрооа котировок, п1]едставленвь1х для }ча1.)1ия в запросе
]{отировок 11а право заклн].]е1]ия договора ]|а постав!(у ле1(аротве|1нь1х средотв (натрия
хлорид 0.9%) для нртсд 9}.3 <Р[А-мсдицина) г. Бузулук);
9.2' 1овар. заяв,теппь1й к постав](е) до.]1'|(ен соотве,1.отвовать котировочной за'|вкс'
9.]. !{ установ,тенно!1у в док)']{е!![а!1!114 запрооа котирово!( ороку вскрь]тия д]1я участия в
запросе ко1'ировок 11ост\'ши-1о 2 (двс) за'вки с'ед\''1ощих участ11и|(ов|
00() (лекп1сдика) г' уфа
Регистр;тцт.:онный гтоп1ер учас1!ш]|(а| 2 1

1{еновое прсдлолсение участ]|и!(а' 141680 (с1о оорок од1|а ть1сяча 1лес.1.ьсот восеп1ьдеоят)
руб' 00 копеек, в т.ч' ндс 10% - 12880,00 руб.
()00 (Фар1!!ация пл!оо) г. Бузулук
Регис'грацпоглтьтй ноп:ер тпастника: 23

ло

\1/\1

г

на|'п1спова11!!е (для
|0Р!{д!|чес!(ого .ц||ца),

Ф[10 (для фг:згтпеского
л!!1{а) учас!!!''ка

за!1Рос1 |.от!.!ровок цен

{ата, вре:ття

посц||леп!1я
кот[|р0во.!пой

заявк[!

Рс!'!'стрдц!|он

||ьг;| 1|о}|ер

!{от'!ровочно|_|

Форпга
(бу1\1а:{{ць!['|

посптель'
электроппь|||1

доку}1епт)
00() ()]скмедп).а' г' уфа
инн 027606554]
!(] ]п 02780!00]

з0.01.2020г.
12-!0{

2\ Бу\1а'!нь,й

0ц!, (!,арл1ацпя |!'юс' г
Б}'з}лук
и|]г] 560',]0.1.199|

кпп 560]0]00]

з0.0]'2020г. 23
Буп1а)]!нь]й



ценовос пред;то)!(ение участ11и1(а: 131560 (сто трилцать од]]а тьтся!{а пятьсот 111естьдсся.!)
[}6' 00 "".;с.;с' 11дп'н. о.' а|.(.'.
10. [1о рез1пьтататт Рассмотрсния и оцен1(и зая]]о|(, 11одаттвь1х на учас1.ие в запросе
котировок! прило)кент1ь1х к !|ип'т ]\]..]терт|о]]|)в и ,о^}[тснгов ортэни]аший, комиссией
|1р']нято с-псд\'1ош1ее реш1ег1ие:
10.1. 1физ;]ать котировочньте заявк]4: Ф0Ф <.11еклтсдика> г. уфа. ооо <Фарптация плнэо>
г. Бузул}( соотве'1ствутощ]]\1и трсбов]!ти1[1 дол)1\1е11тац;и 0 про]]е.11е11ии запроса
котирово](. на лРаво за1(л]1]чения договора 11а поставку на поставку лекарс1всн11ь1х средств
цтатрия хлорид 0,97о) для ш\1|(д |1уз (Ржд \,1едици1|а) г' Бузу'1ук):

|0'2. [1р;.тзнать лобед;.:втпег! орга11изат{и1о ооо (Фар['1ация 1пн)о' г. ьузулук.
предло)т{ивт1]\:ю !т!1и[1спь11]ук:) с.!оип[ос.!ь: 1з1560 (сто тридца.1ъ одва ть1сяча пятьоот
шсс 

' 
ь те;я:) ,'уб. ^0 копес' . ь-( 'е0^]:]1:е!.я'

|1ротокол рассптотре11ия ко.1.ировоч1|ьтх заявок под1|иоан всс\|и прису,т с ! вук)щими на
заседа1]ии .1.]1ена\|и 1(оп'1иссии
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1 1. [1одписи:

|1редседа'гель ко:тиссии :

!]'гтенът колтг:ооии:

(етсретарь коптиссг:и:

12. настоящий протокол
\,[сдиц].тгта> г' Бтзу-пткл ;то

й|Р1"с.,ь'л'
|{р]о|(ова м.Б.

1{оняева Ё.А.

миронова н.1|.

\4ороз Ф'.{.

1[икитина Ф.А.

Боропаева Б..{.

3ттпковских 1.Б.

:'//Р|''та\{,овао-1о-., /
под'11е)](ит раз]\,|еш1ег1иго на официально\'! сайте чуз (Ржд_

адресу в соти (интсрпет> 1т1т;):|:<д-[:с: ;т,::;:гтпдг];


