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'' 
оцет[!{|| ко'л''рово.п!ь|х зая|}ок' пос,!тп[1в!пих д.пп участ|'я в залросеко'||'ровок в ппсьме|1по|] форг1е на !|раво закл1очеп,1я договора яапос|.авку наборов

тест-по"1осок ({ !{!5(.!\> для нужд 9}.3 <Р){{А-[едгтцгт| а) г. Б} ]}!1ук)
1 . ,1{ата протоко::а: 13.02'20г. :

, 
''-"-":: :^-:т,,,_.1,я протоко:та; (-)реноургская обл' 1. ь) !}л}к, 1л. [теплая' допт 20.

те"п: (35342 )7-20_90
3' Ёаиптенование затсазвика: 9!3 кР)1{ [4едицина> г. Бузулу1о);
1,. 

'.!_1т1пт91овш]ие 
процедурь] залРоса котирово(: г1оставка паборов тест-по,.:осок([']{.15с:\\' для пуя.д чуз (Р)1ц мед1тцина) г. Бузулук);

5' }1ачапьная (птаксиптатьная) це]1а договора: 313 117 (1риста тринадца!ь'[ь]с,|ч сто
се\,||{аццать) руб' 00 т(оп.. с }-1етоп1ндс.
6. 1,1звецение !'1 до!(у!1ентация о пр0ведсвии
о4.о2'202о г' на сайте чуз (Р)1{д м1едици11а)
]1ф:;:ц_6::'ш,т;::;ц]!;т|; .

7. [1ропсдура вскрь!1ия конвертов
мт.тн}т (вре19|я ]{естттое), ло адресу|
каби11ете т'.|1авного вра.1а'

!]астоя1цей процедурь! были раз!|ецень1
г. Бузулук' по адресу в сети (интер1{ет)

11роводилась ко\'!иссией 1]'02.2020 .. в 10 часов 00
0рснбургстсая обл. г. Бузулук, ул. степпая, дом 20. в

8. [1о окончапии ук21загл]ого ]] извещонии о проведе11ии запроса котирово1( ср0ка подачи

]1]!!11_]""! ]" в 1апР' 11-с котировок 12.02.2020 г. до !7 насов 00 ьти:тут (время [|еотт{ое),
оъ],!о по!]но ] (о,1но) з0явк:] н.! \ч.сти' й#"":#;|;;# :;";ж;;;н;т|..',,,',*,^,*',.

9' 11овсс':'тса дня
9.1. Расомотре|ш1е заявок запроса котирово](. представ'1еннь]х для !час!ия в запросе
котировок }1а право заклн)1те1]ил договора на т1оставку 1|аборов тес.1.полосок (!1к!:;сА|!)
д)1я !1у'(д !1уз (Р)кд'\4едициша> г' Б1зулук>;
10' по резу-пьтатам раоо\|отре[!ия и о|1е1!1(и заяво|(, поданнь|х т]а у!!астие в заг1росе
ко'1'ирово1(. прило)!{еннь1х к 1]]]\! 1\1атериалов и докуп|ентов организаций, комиооией
11риття'го следу1оцее ре1!]с1т|1е :

10.1' [!ризнать ко'!ировочн!!о заяв1(у ооо <[4ио\4сд-[наб> г. 0ренб}рг
ооо'гвстс'1'вун]цук) требования]\1 доку}1ентации о проведс!1ии запроса котир0вок, на право
1.]' 'ю !сн'я о оь'.|':] !. по;.ави1 н-ооров !.с.1-по.!осог ! |(|\' \\ . для н)1к] чуз(Ржд_ш'едицина) г. Бузулук> ;

10.2' [{ризнать процедуру запроса ко'гировок 1]есостоявшейся в соответствии о пп.] п. з06
Раздела 56 11риказа 1{7{3 }хго35 ог 02.04.2018г. (по']1ожвнив о закупке товаров, работ'
уолуг для ну'(д т1егосударстве!|нь1х !ч|с'{(дег{ий злрзвоо\рат.|ения оАо Ржд).
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10.з. в ооответс1.вии с п. з07 Разде:та 56 [1риказа 1!(3 .]т[ч35 от 02.04.2018г.<[{Ф_[|Ф[|]ЁйБ о за-к),пт{е товаров' раб.от! уолшд:'' ]у',д й.от-удй!!,,,"'," у,р"*д.''лздравоохрат{е]!ия оАо (1,)1ц) 9}3 <Р)к]{-}4едиц',^, ' .. фу'у^) считает
:";х."-',|::,']: ;:: 

!ю']] ь ло.-овор с еди.]с!ве.!Рь!\! 1",.,,',,'' .,',".' ^.,'"р.,"'*!'('!, ?1у1ио1у]сд-с наб' г. 0оенбупг по це!{е! предло'(еп!ой им в зая;кс ла Растие _1'2о-0|]|.'.]с.ад,е,1.,'',''.'",,''"",,"!о!сс!ьдеся.|р}о'!](]ко||.

!1рогокол расспто,трения котирово.т]|ьтх заявок подп!тсан все1\'!и прису1с1вук)щими назаоеданпи члела]!1и 1(о[]!иосии.

1!. 11одписи:
председа'гель комиссии:

11лень; коп:иссии:

миронова н.н.

!]икитина Ф.А.

мороз о'д.

6?/4коевв.и

крюкова м.Б.

коняева в.А.

воропаева в.д'

р'

$'- 3и,'овс.,х г -в .

€екрет'арь кош:иосии: 7ф т.'в'".о ю.

12. настоящий прото!(ол подле)т(ит размещеяи!о па офици&ць1]оп{ сайте чуз (Ржд_
[4едицигта> города Бузу:1ук) по адресу в сети (интернет) ц!д1:]ц1]]1ц!цц!щ.р{} .


