
1{рото|сол л9 2-з0/20-20171000041/20171000017

рассмотрения п оце|!к!! кот|!ровочнь|х заявок' посц|п!'в!ц[!х д.ця участп! в запросе

котпровок в письп1еяной форме на т|р*во 3акл1очев'1я договора на пос1'авку

запаснь1х ,|астей д.т|я оборудоваппя клипп!(о_дцагност''ческо!_1 лабор'тор!|и чуз
{<РБА-}!1едпцпна>> г. Бу!у"цк)

1. ]\ата прототсола:21.02.20г. ;

2. место оостав-,1е!11'1я протоко.]1а: Фрегтбургская обл. г. Бузулук' утт' (тепная. допд 20,

тел: (35342 ) 7-20-90
з. наименован1{е заказвттка: 9){'3 <Р{,|[-\4едиц|'{110 г. Бузулук)|
4. наип'те1.1ование 11роцедурь1 запрооа котировок| 11остав1(а запаонь1х часте!] д]'1

обор}товаг]ия 10и{1ико-диагноотическо!] 
'аборатоРии 

чуз (Р)1(А-\4едици:]о г' Бузулутс>;

5. нач&1]ьная (моксимальттая) цсна до!овор!1: 218 814 сцвеот!1 воое[1надцать]'ь1с'.1

восеп,1ьсот 1'еть1р]1адшать) руб. 00 коп., с уветопт }1]{(.

6. извецение и док}ъ{евтация о проведе!{пи н.]стоящсй 11рот{ед)Рь1 бь:ли разптсшеяьт

|2.02.2о2о г. на сайте чуз (Р}кд-медици|]а) г' Бузулу1() по адресу в сети (и!1тер!1ет)

]]1!Р-!ц1{9д!!ц]рф .

7' процедура вощь1тия конвертов
\{иш)т (вре[1я местное), по адреоу:

ка6ипете главного врата.
8. по окопчан!!и у|(аза11но]'о в извецении о проведевии запроса котировок орока подач]'{

заявок.на у]астпе в запросс котировок 20.02.2020 г. до 17 часов 00 п1инут (вре\{я мсотное)'

бьтло подаво '! (одгта) заявт<а *та уввстие в з!1просс 1{отировок'

}!апме|!овдп!|е (для

юр'1д1!.'сского лп'|1), (ри(-}

(для фи]!'ческого лица)

участ[11|ка здпРоса
ко|'ировок це!!

проводилаоь (оттттосией 2|.о2'2020 г' в 10 чаоов 00

орепбургс1сая обл. г. Бузулук, у)1' степная, дом 20, в

20.02.2020г'
15-00ч'

ФФФ <\4ио\4ед-[наб>
Френбург
игп-1 5610150221
кпг1 561001001

г.

9. 11овестка дгтя
9.1. Рассмотрение заявок запроса кот1'тровок' 11редстав']1епнь1х дл' учас'гия в запросе

котировок па пра]]0 заклк)че11'1я.|{оговор:1 н.1 |0[т.1ьт')']зпаснь1х частсй для о6орудова1{]']я

клинико-д1.1.1гност],1чеокой лаборатори1,1 т'1уз (Ржд-ш1едицшна) г' Бузулу1();

!0. по рсзу1ь'|д!.ап{ расс\1отре!1ия '! 
оце]|к]'1 заявок, пода!1нь1х 11д участие в зш'1роос

котировок, прило)кен11ь1х !( 11ип! ма'гер1']&пов и докуметттов организаций' 1{оц'тиооией

]1р1!нято с!1ед):!о]1{ес ре1]1енио:

10.1. 11ризпать 1(о_!ирово|п1)н] заявку ооо (мпомсд-снаб) .' оренбург

соответствующу1о трсбованиям докр1ентаци1'1 о проведепии запроса котирово]. на 11рдво

?аклк)!1ения договора на поотав1(у запасг!ь]х частей ддя оборудова11ия кли11ико-

диагноотичес1(ой лаборатории чуз (Рж/{-медлцина) г' Бузулук);

10.2. !1ризнать т'троцедуру запроса котирово( нсооото'в1|]ейся в соответот1]ий с пп'1 п' ]06

Раздела 56 11риказа 1{/!3 }{о35 от 02.04.2018г. (положвн!'1в о за(упке тов]ров' работ'

ус]1уг для шужд негосудпрстве!1н!,1х учре'{де110й здровоохравеп1!я оАо (Р)1(д)'

)1{урпал регистрагци!| пос'1'уп,|1ения Ботировочвь|х ]11явок

Форп:з
(бу}|'1'кнь!й

нос11'гсль'

]де!{тро1!!'ь|й

докумецт)

Бума)|Фь1й

|{оситель

Ре!!'стр'цион
пь|й цомер

кот1!рово{'ной

дат'!, время
посцпленпя

1|от!!рово.1по'1

з1я']кц



10.з. в ооответствии о п. з07 Раздела 56 приказа [цз ш9з5 от 02.04.2018г.
(г1оло)кБни[ о заку!1ке товаров' работ. уолуг дл'1 нулц ]{егооударотвеняъгх учрс:кдений
здравоохрат'сния оАо (Ржд) !){'3 <Р)1{{-йедгтцица) г. Бузулук> спитает
целесообразнь1м зщ(л!очить до|овор с едивстве1.1нь1'\1 учаотни1{оп1 запроса котировок
ооо (миомед-сваб> г. Фревбург по цсне! предло'(енно!] им в з!швке 11а участ!!е
216700 (двеоти 1]]естнадцать ть1ояч семьсот) рублей 00 копсек.

11ротокол расомотрения 1(отировочнь]х заяв0к лод11иса|т воеп1и приоу ] с1ву!ощими на
заседании чле|1а[]1и ко!1иоси}т.

1 1. подпиои:
11редседатель ко^1исоии:

!{т:ень: комиссии:

#; \4о1 'зФ.!.

/А.-57,,'",'."'т -в-

секретарь ко[]иссии: ,{ф т''в'". о-ю.

12. настояций 11ро'1'око:1 гюд]1е'(ит рд|]ме!цет|ито }та официаль110м сайте чуз (Ржд_
медици11а) {ородаБузулук) по адреоу в ссти <14втерпе'г> }:ттп!]'{ц!]цц|ц].]1ф '

й1.-й*'ви
/;2 кр!о1ова м.Б'

коняева в'А.
/Боролаева 3.]{'

йг:ронова 9.Ё.

[1икитина Ф.А.


