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рассмотре!{ип п оценки кот'|ровочшь1х заявок' |1остут1|'!в1ш|'!х дт1я участия в за||росе
ко'!'!'!рово!( в л|!с|,\1снно1'' фор]!1е на право закл1оче}||'!'1 договорд н?[ вь'полнецие рабо'1

|!о 
'1!| 

о |'ов.]!сн1''о корп)'сно!"| ]!1ебе;]и д"1я н)''кд [|уз (Рт(д-мед[{ци|!а) г. Бузулук)

1- ]{а'га протоко]т;т: 08'06.21:]2{)г. ;

2. \4есто со с': ав:тс': т и'1 ]!Рото!(ола| ()рс]{бургс|(ая обл' г. 13узулу:с. у-,т. 0: егптая, дом 20.
те.т: (] 5].1] )7'20 90
_]: ]]ап\!снов]]1!.1е з|1к.1],ш11(а: |[\/::] 11Р){(д-\4с]!т11!.11]1' г. !;\'зул\'|о);
.}. Ёо::тег:ова}тс:с про)1с.-1трь] ']а]1рос.| !1-)!ир!|!!|1.: в!]ло11]1е1]!!( г,1|о г по 11зготов';!е''0о

кор]1)с!]о.1 \|еб('-1! '!л' н)']д []\'з (!')]!]! ь1е:{]1ци!|]) г. Б)'з!]1\ к);

5. ]1ача:1ъш|!я ([1акси}1а.!ь11ая) !{ена договора: 28:350.00 (,{вадцать восе!1ь ть1с'тч трио'та
1!ятьдес'т) руб. 00 копестс . с 1'не'гопт 1{!('.
6' извсщение и доку]\'|е11гац!1я о проведении настоя1цсй процедурь1 бы-пя размешепь;
0].06.2020 г' на сайте !|у:] (1)ж,{ ш1едиципал г. Бузулу:сл !1о адресу в оети (интер!1ет)

. :.

7. !1роце,!}Ра вс!!Рь1.|!я коввсртов провод.'лас'] ](о[,!!соие']' 08'06.2020 г. в 10 часов 00
[п1н1т (врс\'!я п'тест;:ое). по;тарес1: Френбургская обл- г. Бузулук, ул' степная. дом 20. в
..б.: . . '. . Р 'о!. Рг .!'.

8. по окон.|ан!,1и !'казан!]ого в извецении о г]ровс;']снип зат1роса 1(о!ировок срока пода|1и

]аявок яа !'.]астис в запросе ](ог!.]ро]]о]! 05.06,]0]0 г, до 15 ч1сов 45 \п'тнут (в]]е]![я мес111ое.)'

бъ1]1о под;]]]о ] (о.1]!а) заяв1!а яа )час11]е в запросе ко!ировок'
}!{1'рпал рсл';.:с : р:т:|!!п пост\'п'1енпя !!ог1|рово1!!! !'х з.явок

"т9
[1|л

[| аи[{енов!!{!!е (д.|я

юрид'г|еского':11||]а)' 4)[[0
(д;!я фи'.]!|ческого'1!|1!а)

}'ч,ст||||ка ]а|1роса
!|отировок !{сн

/[а па, вре*:я
||ос |'у | |.п е|] [| я

кот!|ровочно!'|
заявк'!

Рс: *:с'т'рацг:он

|{ь|й помер
!сотировоч}|ой

|]1!явки

Фор:тта

(бупга:кпь:й

1!ос'!те.пь'

эле|{троннь[;'

докуп!е,!!')

ФФФ <3/{Ё\4; г' Б1'з1:;1к
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05.06'2020г.
]5_00ч.

9. повестка.|{ня
9.1. Расс1\1отрснис заяво1( за1!рос|1 кот'!ровок. !1редставлсннь1х ,ц-;1я }41аотия в заг]роое

котирово]( !]а !!раво заключснля ..()|11в!)]).1 н!] вь п{1п!|с]|!|!' Р|1бот по изго'1'овлеяи!о

кор11\сно!] ]\1сб(':1и для нутс'т 1{\ 3 ;<Р)1{7!-}|с]]|1щ1л:1' г. Б)'зу'пук):

10 11о рез1'1},тата\1 расс\1о!ре1]!!я |1 оце]!к11 ];1яво1(. 11ода}]|1ь]х на участ!!е в запросе
котпрово]{. пр}1ло']|е1!]1ь]\ к ]]и}] [1а'|ор!.{а]1ов ].1 'цо](у[1снтов орга1!изациг]. 1(о;,:т':ссиег:1

п р!'] |1я1 о с']е..|} юп1с'е рс!]1сн']е:

10.1. признать котирово!1|1у1о заявку ооо (э/]Ём)) соответо1ву11]щут1) требовапи'1!1

до](\'[1ентаци]1 о проведении запроса ко'|иРово1(. |1а 11Раво заклточения до!овора !!а

вь111ол11ен!]е работ по !{зготов]1ен|'!!о корпуоной птебели для нРкд чуз (Ржд-[4ед1]цина) г.

|;\з\'л\]():



!{)'2. приз}1ать ]1роцедуру запроса котировок 1|есоо'гоявшейся в соответстви!! с пп.1 п. з06
Разде.:а 56 |1рт,тк:ва [|'{,3 ш!з5 от 02.04.2018г. (полоя(вниБ о закупке товаров, рабо1,
услуг д11я !1у,(д негосударственнь]х !чре)кдений здравоохРа|]еция оАо (Р}1ц).
10.3- 3 соо';'ветствитт с :п' 307 Раздела 56 11риказа 1{]{3 л!з5 от 02.04.2018г.
(]10;|о}]{[:ниЁ о 1а!!)11ке 1оваров. работ_ усл)'! для нухд |1егооударотве111|ь1х ]/чре'(дени!]
здРавоо\ране!]!![я 0,.\о (Р)к,11) ||!3 

< ! )1(А-]ч4едицт{вФ г. Бузу'1ук) считает
цс]1есообразнь]\' зак'1о!{ить договор с едино,1ве1][!ь!ь] у.1аст11и1(ом запроса;(отировок ооо
<?]!1_|\4> по цене. пред.'!о)кеннот:! и^1 в заявке 1!а учаот'1е .' 25950 ('{вадцат.ь ]]'1ь !ь!сяч
девятьсот пя1ьдесят) руб' 00 коп., ндс т:е облагается'

[1ротокоп рассптотре1{ия 1(отирово!1|1ъ!х за'во1( подп!1оп:! все]\'т''] лр!|сут(_)тву]ощими т1а

засед11нии члена\1и ко\1|!сс]1и.

! 1' 11одписи:

] [родседате'1ь коь1исеии:

![;:ен ь! комиссии:

]!ри!']аше1!ь].

(стсротарь ком:.тссии:

й|--./о.'.., ь.и

{1 кРюно0]м.Б.

/-,7-:- ко)!ясв.1 [. А.4//
!оо| . мно"ноьэ Ёл т:'

г7-+ ни](итина о.А.

/ {аг:дина1'1(.

// -..//.{ |'тп:бово Ф'}0'

12. Ёастоящий |1ротокол под]1е)|{!]т разл,|ецен1]!о 11а официальном сайте 9!3 <Р*][-
медици]1а) города Бузулук) по адресу в сети (интсрнет)) ]]1]]!1&!б9д:ц'!ФФ .


