
про | о|{о.1 .]\!: 2-з7720- 201710000з6
рассмотре}11!я 

'! 
оцен!(о [(отирово1!1{ь1х за'тв0к' посгуп|'вших д.'1я участця |] ]а!|росе

ко1'!|рово|. в п[1сь]|!еппо1"| ф0р|!1с п:1 прав0 за!(.'!ц)1|енил договора 11'! |!ос'!ав1{у

расходнь|! п|атер!!1|.пов д!1я нужд {(д'1т]}'з (Р)кд-меди!{пна> г. Бу]улу[.)
]. ]1а'га прот0кола: 06.0)'20г. ;

2. м1есто соста!]1е[1'111 г|ро1'о(о;та: Фрогтб1рг ская обл. г' Бузул1';с. ул. €'ге:пта'!, до\{ 20'
те;: (353:12 ) 7-20-90
з. наи}{евов:|нт.]е заказчи](а: чуз (Р)кд-\'1едицтапа> г. Бузу.пук>;
4' 1 { аихтепова:тт]е :троцедуРь1 за11роса котт4ровок: пос1'авка расходвь1х п1атер1]|шов для !1)'жд

]{д.]1 !1уз ({'жд &1едицина) г. Буз)!1)'к);
5. нача]1ьлая (ттаксиптальяая) цсна договора: 235 462 ц]|вести тр1]дцать 11я1'ь тъ1сяч

четь|рест]:1 1]1естьдесят два) руб' 00 коп 
' 

о учсто!' ндс.
6. }}4звещение и до1(уп1е!1'!ация о провсдст|!ти !1аотояце1] процед}р!,т бьтлп размецень1
28'02.2020 г' на сдйте 11уз (]'){{д \4едицл1]а) г. Бузул1';о; по адресу в сети (интеРнет)

!'1:]д,г::,:,.:'дт:.т:ц]:|р .

7. ]1ро)(е'1у])а вот!рт,1тия !(о]{всртов провод[1лась ]{о[ш1со1.тей 06.0].2020 г. в ]0 часов 00
|п.тт'\]т (вРс1!!я \1сстнос). по ад!ссу: оре!!б)'ргс1(ая обл. г. Б1'зулутс. 1'-,п. 

(|тепная, лопт 20' в
(а|)п цетс г'1двпого вра,!1.

8. по око!тчат'ии ):каза!!11ого в т]звс1цет]']и о проведен|1и запроса котировок сро](а пода.1''|

заявок на паст1.1е в залросе котт.1ровок 05.0].2020 г до ]5 часов,+5 минут (вре:ш: птес'ггтое).

бь1ло 11одано ] (одна) заявка ва у.'ас'гт,1е в за11росе т{отт'ровок.

журн!л рсгистраци'1 пос1-}'плен'1'1 кот!!рово1|тть!х заявок

"\ Ё1апп:спованис (для

юридичес|{ого ;1иц')' Ф1{()
(д"1я ф||.]1г|еского .,]иц!|)

учас'|ппка }а11роеа

|(отирово!! цсн

]1ата' вреп1'!

1!оступде1||!я

котпровочпо!:|

Рс! истр!!ц1'о|!
нь|й !о;|1ер

{{от||рово!!но1!

з,!явк!|

0|)() (\,1!1о\1сд с]1аб') г
0ре1]б!р!
и1{н 56]0150]21
1{л11 56100100 ]

0-}.0].2020т.
] 2 .{(ь].

]

9. 1|овестка лн'
9 1 Расс]\,!о1']]е|1ие ]!я['о1( з]!1р0с{1 котирово!{' тц)е]с!ав,_1ен11ь1х дл'! уч3с'1и' в запросе
т(от1.]ровок !1!1 |!р1];о зат(!|ючсния д0говоРа 1!а !]ос'тавку расход11!'1х \.]аториалов д]1я 1'у1кд

к/{]1 т{уз (1')1{д-мсдици|1а) г' Бузу'!)1();
]0' [1о результат[|1 расс]\1от]:)е!!и'] и оцет1к11 заяв()]с' п0да]1т1ь1х 11а участие в залросе

котирово](' прило)!(е]ш!ь]\ !( 11!!\1 п1атериа|1ов и докуме11тов орга11изаций, 1{оптиссией

приня1о с]1ед!!о1]{се рс!1тен'тс:
10.1. приз}{ат' кот1трово.1н}ю з.1яв](у ооо (мио\,1ед-с!!аб' г. Фрепбург
соо1вс!отв!т(]п1}')о требоваг:г:я:т док}}1ен'!а1|!1!' о ]1ро1]едеп|1!т зп11р0са !{отировок' ва право
зак.[1очен].тя договора ]'а поставт(у рас1о!11]'1х \1а1срла.]1ов д-1я пужд к/!1 |{уз (Ржд-
мсд11цина) г Бу:3),!ук));

10'2. призн1']ь прот1с'ц)'ру запроса 1(о1и|]0!о]'нс(о(!!)я]1!]ей(я в !|'ответстви|! с пл.1 ;т. 306

1'.3де)1. 56 г|рт.(ц3а 1(,цз ;\::] 5 от 0].04.20]8т'. (по-г1ожвн!]| о закупт(е товаров. работ.
\ с;1}1'д:]я 1!\''1(д 1]!гос)'':1.1рствсн1{ь:\ \ !1ре'(дени|1 з:{Р:1воохра1:ешия ФАФ <Р)1!{>

(>орп::т

(бума'^"ньтт!

носп'гсль'
э.пектро1!пьп''

до(умснт)



;,
]0.з' в соответств:.'[!'1 с л. зо7 Раздела 56 11ритсша (!3 ]\ч35 от 02'04.2018г.
<]]Ф,[Ф)]{БЁ!1Б о закупте товаров. работ, 1'"'у. д'" ,у,ц ,""о!ударственньтх у1релсдеттийздравоохРат]е11ия 0А0 (Ржд) !{у-3 <Р)1{А-\4едицинФ г' Бузу!!)к) счи'гаст
ч:.''.т,т!", 

.]ат(л}очить договор с ед'!1|стве11нь1м учас!никоп1 за11роса когировок -0ФФ^ <<\4ио\4ед_€пабл г' Френбург т!о цстте, предложе]{но1! ип1 в зая;'(е ].|а участие22149'7 (двос"!\1 два\цатъ сеп]1ь ть]с'1ч 1!оть1реста ,|ев'носто оемь) руб. 31 коп'

1'1ро'токол расспто] 1эе |{ия кот|1р0вочг!ь]х за'вок 11одг1иоа11 всеми присутс.1ву10щи\'и г1а
заседави[] !тлевап1и т(о^]1иссил'

1 ]. подписи:
11редседате,1ь ко^{иссии:

члень! комиссни;

Факеев в-и.

(, 1(рю:<ова \4'Б'

7'|/- к',^'",в'ь

/ Аикптулча Ф А'

ф хлоо.з о А

6$--3',ь'.. из г в'

, /а/,- таг:оовз о ю6екретарь :<омиос:,:и:

12' !1астоящий протокол подлежит р&змещени!о яа офицт]альпом сат!те 11уз (Ржд-
медици!]а) торода Бузулу1() по адРесу в сети (и11тср!1ет' !][1,,/''.,1'бол.!1!ц]цц![ .


