
11ротоко; )\!: 2-24720-20171000070
рассмотре||||я |' о!{о!1!{|| котировоч|!ь|х заяво1(' поступ||в1п||х для уч'ст'|я в запросе

к0т[|ровок в письп1евно!] форп1е па право ]акл1о1|спия договорд на поставч/
дозцпф[[циру!оцих средств для [ту;кд 9уз (Р)|{д-медиц!!яа>> г' Б5 з5лукл

1. !ата протокола: 11.02.2от.:
2. \4есто составлепия протокола: Френбургская обл' т ' Бтзулук. ул. €тепная, допт 20'
тел: (з5з42 ) 7-20-90
]. Ёаип:еновавт;е ]аказчика] чуз (Рж! )\1едици:;а> г' Бузт::упс>;
4. Ёаиптенование процедурь1 запроса |(отировок: поставка дезин{!и]1иру]1]цих средс!в для
11у)|(д чуз (Р)1{д-медицин!1) !. Бузулукл ;

5. }1ачапьная (макст.тм&цьная) це]|а договора: 189 994 (€то восе['ьдеся! дсвя!ь 1ь!сяч
девятьсот девя||осто четь1ре) руб. 00 коп.^ с унетоп: Ё.{['
6. извст1{е11ие и дот(у:{ев-!ация о прове]]ении нас1091щеи процед)рь1 бьп;и разп:тсгшонь;
10.02.2020 г. на сайте чуз (1,жд-медици:]а> г. Бузулук> по адресу в оети (ивтервет)
ь11р].'.'!; !-с!.]!1!ц]!{рф'
7' [1рошедура вскрь!!ия |(о!твертов
мит'ут (вре}1я [1естное). по адресу:
кабине'1'е главного врача.
8. !]о окончании указа11ного в извещени!т о проведени!| за11роса ]{от]1ровок срока 1|одачи
зФ!вок 11а участие в за11росс т(отирово1( 14.02.2020 ! . до ] 5 часов 45 п'|инут (вре}1я меотное)'
бьт-то подато 1 (одна) заявтса на унастие в за11росс ко1.ирово!(.

]!{!рпа,| регистрацпи !1осч/плен!1я котировоч1!ь!! }1|явок

!|лип:ег:овант.те (д'пя

1ор[!дпческого л1!ца)' Ф1!()
(д.пя физ1|чсского.п''ца)

у1!|1стник.! запросл
котцрово|{ цен

]!роводилась коп'!иссией 11-о2-2о2о г' в 10 часов 00
Фрепбургская обл. г. Буз1'лук. ул. степная. до]{ 20' в

/{ата, вреп:л
1 г|ос|уп.пен[|я

|{о-1'и р ов о.1!! о!'|

заявки

ФФФ <РФ('|'31{> г. Френбург
инн 5629021].19
кпп 561001001

9' повестка дня
9.1. Рассптотрепт.те заявок запроса ко'!ирово!(. предс1'ав]|енньтх д-|1я участия в запросе
ко'1'1]рово|( на право за!|]1ючег|ия.цоговора на 11оставк1/ дези!|фицир!1оцих средств для
нРкд чуз (Ржд \'1едицина) 1' Бу]улук) ;

10. [1о рез1льтатапт расс!1отре1]ия и оцец!(и заяво!() подаянь1х на учас'гие в запросе
кот|1ровок: при-]о}!(е}!1|ь1х !( н]1\1 [{атери&цов и докуме1]тов организаций' ко]!!иосиой
принято следу}оцее ре1]]енис|
10.1' |1ризнать котировоч!1}'1о з:тявтсу ФФФ <РФ(?31(л г' оренбург соответс'гву1ощу!о
требования!1 доку1\1е1]таци11 о проведе!|ии запроса котиРовок. на право закл!очения
договора на поставку дезин{)ицирук)щих средств д-ця 1]))1(д !1уз (Р)кд-[4едицит10 г.
Бузулутс>;
10.2. [1ризнать прот1едуру за!!рооа коти|'1вок нссос1олвшеися в соответствии с пп.1 п. з06
Раздс--та 56 прик&за цдз )'[ч]5 от 02.04'2018г' (по]|ожвн1,1в о закупке товаров' работ,
усл\''г для т1у'!д 11егос}дарственнь1х учрехдений здравоохране:]ия ФАФ <Р)(.{>.

Регис':'рап1т.тон

нь!й но1!!ор

котировочпо!'|

заяв|(1|

Форма
(бумая{нь,|,

нос!|тель'

электронньгй
документ)

13.02.2020г'
12-{)0ч

Бумотсттьтй

11оситель



10.з. в соответствии о \1- з07 Раздела 56 !1риказа 1{{3 л!з5 от 02.04'2018г.(положвнив о за{упке товаров' раб-от' у",у. ,," ,}, . ,".й.'р"'!!'',т' у'р"^д.'',издравоохра!{евия оАо @жд) т{}3 <Р)(А-йедиц",^'_ .. Бу.у'у^) считает
1т1":б:т::у закл1очить договор с едит'отвен!]ьтп{ участником .,.р'"' .'."р','*
с)^0о (Ростэк) г. Френбург по цеве, предло'(е11пой им в заявке "' у".".'" _ 155 400([то пятьдесят пять ть1сяч четь1реста) руб.00 коп.

|1ротокол рассмотрения котирово!1нь]х з|1'|вок подписа11 всеми лриоу.!с'1.ву1ощими !!а
заседа}1ии чле11ами комиссии

11. подпиои:
11редседатель комисоии:

9леньп комиссии:

*!':/6акеев в'и'

крюкова м.Б.

7';/-к',,.*' с я

4щ/-воРопаев! в-д'

у10т$ - миронова сэ.н

'{' 
г]икитинао.А.

7ф| морозо.д'

',
|?€- зинковски\ т в'

(окретарь комисоии: //{ тамбова о.!о.

12' Ёастоящий протокол подлежит размещению на официа].!ьном сайте чу3 (Ржд-
медицина) города Бузулук) по адреоу в оети (интернет) ь||о:.''{д-6о']]ьнт!ца-р1}].

.::


