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'' 
оценк[1 !{отирово(!нь|х .}аявок' пос!.упивп|их д.пя учас!.ия в запросе

|(от''ровок в лисьмспной фор[1е на право зак,||]очен{!я договора на поставку
э;;!е1('|'ротоваров д]1я н}'|ц чуз (Р)кд-мед,{ципа) г. Бу]у.,1у|{>

1. !ата протокола: 1'1 .02-20г.:'
2. \{е::1 ::ст1)Ё!ия протокола| с)ренбур.ская обл. г. Буз)'.'!у1(. !л. стс]111.и, /]о]\'| 20'
тел:135342 ) 7-20 90
]' Ёаиптенованр:е затса:ни:са: !1!3 <Р)1(]{ меди]1и1!а) г' Б\'з),]1ук';
4_. Ёаимедование процед\'рь1 запроса котирово!(: !|ост:1в|{а эле|(ротоваров д.ця ну)'сд
чу ! .Р}|{д-мед!'шина" !. ь) |).!) к..1
5. {_]ачаль+1ая (птакоилтальная) це!!а договора| 80 022 (Босс:ттьдесят ть|сяч двадца1.ь два)
руб. 00 копеек, с учетопт Ё.!(.

:'11!. ] 
'!{" 

!о() 1|'!!']!1ц р1], .

7' 11роцедура вс1(рь1тия |(онвертов
минут (время 1\1естиое), по адресу:
кабивете г лав|{ог о ]]рача.
8. [1о окопчании указш1!юго в извецепии о проведении запроса ко1.ировок ср0ка 1!одачи
заяво1( на участие в з апросе !(о.1ировок 1 ,1.02.202 0 г. до 1 5 чаоов 4 5 ]\1инут (вре!'|я ;т! еот]]ое).
бьтла лодана 1 (олла) заявка на унаст1!е в за.1роое 1(отирово!(.

6. 14звещение и док!|\'!ет1т|1ц!,тл о проведе|тии
10.02.2020 г' 1]а сайте !]уз (Р)|ц_ме]щцина))

[а::п:еновалие (д.пя

!оР|!дического лица)!
Ф![0 (для физгтяеского

лица) участ1|!п{а
запросд |(от'1ровок цеп

нас'гояп]ей лроцедурьт бьт-пи размещевьт
г. Бузу.'1}к) по адрссу в ссти (и!]тернет)

11роводилась 1{омиссией 17 'о2.2020 г. в 10 часов 00
(_)ренбур; о:<ая об_п' 1. Бузулук. у'ц. степная, дом 20. в

и]1 тол['ачева с.и' г Б)1)]1}к
инн 560]00]00852
огРг]иг] ]0.1560]0з600064

].102.2020г 12'с|0ч

Форма
(бума;кнь:й

носитель'
]лск'|роянь|й

доктмеят)

!{0'.'и ро во |{ но!_| к от1'р о во.{|1о |:1

заяв|{!'

9. 11овестка дня
9.1. Расс\'отрение заявок залроса ко!ировок'
|(отировок на право заклк)чен!тя договоРа на
<Р[! \{едиципа> г' Бу з 1',т1,тс >:

прсдс'!авлс1]нь1х д-.1я учаотия в запросе
постав|(у э]1ектротоваров для нутсд !11/3

9.2.'1'овар' заяв-'тенный к посгав(с. до-1'{сг] соответствовать ко г]]рово'!! |ой заявке.
10. [1о резульгатам рассп]о,!.рения и о11е1]](и заявок. пода1]}!ь]х на )час'1ие в запросе
!.от'1рово|(, приложеннь1х к ни!1 \!аториалов п до!(уп,1е!|'1.ов ор].ашизаций' комиооией
пр!{нято след]"1ощее ре!пение:
10'1. {1ризвать котировочну1о заявку {.'111 1олптаневой 0.Б' соо'лветотвующ!1о требован!|ям
доку[{е!(.а|1ии о проведснии запРоса ко'1.ирово|(, на право за|(л!очени'! ].{01овора на
поотавку элек1ротоваров для 1]у}кд чуз (<Р)к/{-[4едицт]:;а> г. Бузулук) ;

10-2. |1ризнать про'{едуру запроса котирово1( несостояв11]ейся в соответс'1вии с пп.] п. 306
Разде:1а 56 приказа |цз ш]5 о.1 02.04'2с|]8г' (г!оло]кБ!{и1] о заку11ке товаров' работ)
услуг дпя 11\''(д не!'осударо'!венпь1х учрсждений здравоохрат{епия ФАФ <Р)к]{>.

10-]]. Б соответствии с п. з07 Разде,1а 56 1||]иказа |1лз ш!]5 ог 02.04.20]8г
по,!с')(! ]!и! ! '..к).!!(е ов:!оов. '.1со'.)с.!)|...''"1,.'''..-"'.-.,'с!всьь'!х)чре).леьий

здравоохра11ения оАо (Р)1(д) !|!3 <|]*{!-\4едицина) г. Бузулук) с1!итает

)1{урнал рег::с';1тац!!и лос1.1'п.пе!|||я к0т||ровочнь|х .]аявок



целесоо0разт{ь1м зат(л1очить договор с единствепнь]м участником запроса котировок ип
толмачевой с.в' по цене, предло'(е}п]ой им в заявтсе т1а у.1астие _ 71299{семьдесят одт1а
ть1ояча двест11 девяцоото девять) руб.00 коп.

протокол раоомотрения |(отировочнь1х заявок подписа1{ всеми прису1.0! ву}оцими на
заоедации !'1енами комиооии.

11. [1одпиои:

11редоедатель комиссии:

{леньт комиссии:

€екретарь комиосии:

12. !астоящий протокол
медицинФ г' Бузулук) по

%|я"к*в.и
,.2(- (р;окова й.Б.

' 

'А1- |6няева Б'А'

ф./-3орооаевав.д.

-]ф, миронова11.А.

г1-э-" Р Рикитттня 6 д

моРоз о.д.

3инковоких 1.Б.

|.

7ф т^*в',^о.ю.

лодле)кит размещени}о
адресу в сети <14втернет>

на официапьном сайтс чуз (Ржд_

!: п'':1!к:д5оддддццлф .


