
' !1ро'1о1(ол ш 2-зз120-201710000'13

расс11отрен!1я !, оце!!ки ко'гпровочвь!х за'1вок' посцпив1]!ях д']|я участия в запросе

ко'1'11рово!{ в |1||сьме|||11о|"! форме кл прдво зак,|!оче||![!я договор:1н'! пос'гдвку

спецо]\е)кдь| д]!я сотрудников чуз (Ря{д-медиц!|на) г' Бузулу1о

1. дата проток()ла:28'02.20г' ;

2' !1""'' 
"'.."'',",,''я 

протоко'э: с)ренб}ргс|(ая об'ц' г. Бузу'1ук, ул' степн21я' дом 20'

гел: (35342 ) 7-20 90
3. Ё:ш.тттеттовапие заказ'1ика: 1]уз (Р}{д \4елишипа> г. Бу'зулук>;

4' !1аимет1ованпс про!{одурь] запроса кот!.1ровок: поставка спецодея{ды для сотрудников

чуз (Р)кд-медицинФ !' ьузулу1();

5. !1ачапьттая (максимапьная) цепа доловора: 246 943 ({вести сорок ]11ссть ть1ояч

девятьсот оо]]ок три) руб' 00 :<оп.' с у'тетопт Ё,!,6'

6' 1,1звещевие и до1(ументац!1,1 о проведен!.1п 1{астоящей про11едурь! бь1ли раз\,!е!цень1

19.02.2020 г' на сайте чу:, @)|(,{-медиц!1но; г. Буз1,лук> по адрсоу в сети (и11тср11ет'

проводилась ](оптисоттей 28'02'2020 г. в |0 часов 00

Фрегтбургская о6!. г. Бузулук, у'ц' степт]ая, до&1 20. в

8. [1о окончалии у1(азант{ого в !1зве]цеш1'1л о !ц]оведе11!]и запроса котировок срока 11одачи

з|швок на участие 1] за1тросе (о'1'1ровок 27.02.2020 г. до 17 часов 00 мину'1 (врем'1 меотное)'

бь1ло подаг1о 1 (одпа) з.]явка па уч!стие в з!просс ](отирово|('

}|{трнал рогистрации пос| :_г|лс11|1я ко г1!рово1|яь!! ]:1яво|{

фр::|вд!ц!цуцта.п:! .

7' 1]Роцед)'ра вокрь1тия конвертов

\''и|]у! (время мсстлое)' по адресу|

кабине1е главттого врача.

11а:.:птеяовавпе (д.пя

1оридпчсс!(ого .ц1''1(а)' Ф!!1о
(для физ11чсского лица)

участн||!{'[ запроса
котировок цоя

дата, время
11осту1!.цоппя

кот!!рово.!ной
заяв'.;и

Регистрацшо*:
пь!1:! }!о]||ер

к01]|ровочцог1
зая!]|Ф,

Форма
(бумд'1(вь!'1

посигель'
э..!€ктро[|ць|Ё|

докуме}|т)

|411!ру.тпсва Ф.Б. г. ивагтов0
и1п{ ]70215,1046'18

(Рж,]]-]!'1сдиципа) !. ьуз)!1ук) ;

10. 11о резу'тьтагагт расс!|отревия и оценки

ко-!ировок' пр1'1ло)1(ет1нь]х к ни\1 п1а'гериалов

Б)Ф1ФтФь|й

носитель

заявок. поданнь]х яа участие в за|'троос

!! до )усн!ов п'\!а! и']_ !ий. !.о''!.ссией

9. 11овостка дня
91. Рассмо'!реп!]е заяво]( запроса !{о'!ировок' прсдсгавле11вь]х д'! }частия в запроос

1(о1ировок 1{а право заключен1'я д0]'с)вора ]|а 1|оставку спецоде)1{дь1 для оотрудников чуз

пришято след)'1ощее решенпе|
10.1. лризп!ть !(о'!ирово'11{)||о за'вку ип хрулево!] о'в' г' иваново соответству1отцу1о

гребова11г]я\'1 до1(упп1е!1та11|1!1 о !1Ро]]едсн!1!1 запроса кот!1ровок' 11а право зш(л!о!1сния

договоРа н[1 шоставк} спецодеждь1 ' \:1я сотруд11ико)з чу:] (Ржд-п'1едицпна' г' ьу3улук) ;

10'2. 11риз1'ать процед\''р) зап|оса кот!!ровок пеоостоявгттейся в соответствиш о пп'1 п' з06

Раздела 56 г1ри(аза цдз,ц!]5 от 0].04'2013г' (поло)1(вг1ив о ]]акулке 1ов]ров' рабо1'

ус:1уг д:1я ну)|{д псгосудаРотве1п!ь1х !чре'(]1еяий здравоохрднст{ия оАо (1'жд)'

)-6 .о2-.2020г .

15-4()ч.



,:

]0.з. в соответотви!1 с п' з07 Раздела 56 [1риказа !113 фз5 от 02'04'20181''

(по]тожвнив о закупке товаров' работ' услуг д''1я пуя{д 1{огосударствен!{ь1\ )чгея<деппй

',р^,'-'р.'",', 
о!о (Р)кд) !}3 <Р[А-\4едицпна) г' Бузулук) считаег

це-1есообразт1ь1м закл!о'1ить догов0р с едит'ствен!'ь]п1 участ1!лком запроса котировок ![|1

хрулевой о.в. г. ивапово -по пе11е, продло'(енвой 
'|!| 

в за'твкс- па увастле _ 2'15550

(,й!.сти 
'ятя'дтца'ь 

ть]оя|] пятьсот 11ятъдеоят) руб'00 коп'' нд[ яе облагается'

|!ротокол рассптотрсния котигово'111ьтх :]а'во1( подписан вссмп присутотву|отцими на

заседан|'|1{ чле11а]{и 1(омиссии.

11. подпиои:
предоедатсль комиссии:

![лольп т<оптиооир:: .з
/-/-7
бь,"
.А7-

г]'-

в.и.

т{рюкова \4'Б.

коняева в.А.

воропаева в.д.

миронова н.н.

Ёикитина Ф.А.

/--; 
ьл^р'., 

'-д-

#г 'з,''^'"',* т 'в '

секретарь комиссии; )[{ т^*в.'^о-ю'

]2. наотояций протокол подло'(и'г раз1\{ещепи}о тта офт;т1иальттот: сат]те 9!3 <Р*]{_

\4едит{ипа>городаБузулук)11оадресувсе'ги(интернет)!|1]]:/ь1|;!6-0'!ьп]!']д!Ф.


