
про! о|(о.,| м 2_2з120-201710000з6
расс]!1отре||ия 11 оцопк|' кот!!ровочнь!1 .'аявок' пос|.уп||в|пих д.пя учас.|и'! в запросе

котирово!{ в |1[1сьп1енной формс на прдво закл1очс!|ия договора на поставку
са1|тох!!ичос|{[!х товаров д;тя нуяц 9||'3 <Р)1{{-}|едици[та> г. Бузул1'к>>

1. .{ата протокола: ] з.02.20!. ;

2. место составления протокола: оре!1бургская обл. г. Бузул),:с. ул. степная, допт 20.
тсл: (]5з'12 ) 7-20-90
3. Ёаименование зат<азчика| чуз (Р)1ц_\4едицина) !. Буз\лук):
,+' наи|1енование 11роцедурь] запроса котировок: постав|(а сантсхнических '!оваров 

'.1лянужд чуз (Р'{д-медицина> г. Бузтлук> ;

5. Ёа.татьгтая (у11кси\|а",1ьная) цсна договора: 189 050 (с]то воое!1ьдеся.1. девять тьтсяч
11я!ьдесят) руб' 00 коп., с учетом ндс'
6. извеще!1ие и до1(у\!ентация о проведении 1|астояще!]! процедурь1 бы]и разп1ещень1
06.02.2020 г. на сайте !1}'3 <Р)1(!-\1елици1!а) г. Б\'з1'.]!ук) по адресу в сет!т (интернет)
!!р.!цг!::: :ццт':гц гт!, .

7. [1роцедура вс!(рь]тия коявсртов т1Роводи.||ась ко[{т|со|{ей 1].02.2020 г. в ]0 часов 00
}1иву1'(вре1\1я \1естное)' по !!црссу] оре116ургская обл' г. Бузул:'тс. ул. степная' дом 20. в
каби11ете главного вра.та.

8. |1о о:сончании указапното в извецепии о проведет1ии запроса |(отировок орока подач!т
заяво|( на участие в запросе котирово!( 12.02.2020 г. до 17 засов 00 минут (врсп(я 1|'естное).
бь1]1о ]1ода!|о 1 (одна) заявка т1а участ!|е в запросе |(отировок.

)|{урна.ц регистрац[|и поступ.пения котировочпь|х !аяво|(

Ёат'тптеновднис (д;::л

[орпд!'чсского .1|иц1!)' Фи0
(для физ!!чес(ого л||ц')

учасг!'и|(а заг|роса
кот||ровок цец

1,111 ||оловьев А.А. г. Бузт'":1т<

1,1{{Ё 5603003|]69531

9. 11овестка дня
9.1. Рассмотрет1ие заяво1( запроса (отировок' представ,'1еннь1х д'пя учаоти' в зашроое
т{отировок 1{а право закл1очени' договора яа 1]остав!{у с!1нтехничес1Фх товаров для !1у)кд

чу:3 (Ржд-мс,!1!п]ина) г' Буз!лук) 
'10. 11о результатам расс\1отре!тия и оценки заявок. ]!ода!1|]ь|х !1а учас'!ие в запросе

!(отировок, прило'кеннь1х ( ни!1 |1а1'ери1,пов и до!(уп'!снтов организаций' коп{иссией
принято слсду1ощсо реп1евие:
10'1' [1ризттать |(отирово1ттту1о заяв|(у и11 [оловьева А-А. соответствутощув) требова11!.1ям

до!(уп,1евтации о проведе]11.]и заг1роса ко!ирово!(. на право за!|,-1!о!]ения договора на
поо'1'ав1(у сантехн!1!{еских товаров для н)'ясд 9}3 <Р)1{А \:1едицина> г. Бузулуто; ;

10.2. 11ризшать процедуру запроса котирово!; нссос!|-'явшей!я в (о(']]]е1с1в!1и о !п.1 п. з06
Раздела 56 приказа ] {]1з ш9з5 от 0]'0,1.201|]г. (положвг1ив о за1(уп1(е товаров' работ'
уо.'!у!'д.'!я ]!у'(д 1]егосударственнь!х учрея{дений] здравоо\ра11е!!14я оАо (Р)1ц'.

10.з. в соответствит.: с п. ]07 Р.вдела 56 11рик:тза 1{.{3 ф35 от 02'04.2018г.
(положвнив о за:стпт<е товаров, работ1 усл\'г для ну'(д 11егосударствен!1шх учреждении
здравоохранения оАо (Рж.]1) {}3 <Р)1{_\4едицина) г. Бузулу() с11итаст

целеоообразг1ь|\1 за|{л|очить договор с ед!1нственнь1п1 участ||и1(ом зашрос?1 котировок ип

{ата, вреп:я
посц-'п.пец!!я

кот!!рово1|ной

Регг:сз)тац:.:оп

нь|!' но}1ер

кот||ровочно;!
!аяв|.!!

12.02.2020г.
15-00ч.

Форпта
(бу1}1а'кль|й

э;1ектрон}|ь1й

докуп1е!!т)



(о.цовьевьтм А.А. по цене, г|редложевной им в за'|вке на учаотие _ ]88 951 (стовооемьдеоят восемь ть1сяч девятьсот пятьлесят один) руб.00 коп.

[{ротокол раосмотре1{ия котирово!п]ьтх заявок подпиоан всеми лрисг.с'!вутоцими назаседат1ии чле]]ами комиосии.

11' подписи:
[редседатель комиссии :

члень] |(омиооии: (2
/ё'7-
щ/г

'м4.#"{

крюкова м.Б.

коняева в'А.

воропаева в.д'

йиронова Ё.Ё.

никитина о.А.

йороз Ф.{'

зинковских т:в'

тамбова о.[о€окретарь комиооии:

12. настоящий протокол подлежит р.вмещеци!о на официальноп: сайте чуз (Ржд'
\4едицино города Бузулу|() ло адреоу в сети (интернет) п11р:'1;,)кд-6оль]{и11а.0ф .

;::


