
про'| око.ц л'!: 2_63/20 - 201?1000056
рассм0трен'|я !! оцсп|(и |(от!!рово!!ньтх ]аявок' посч|'|'|в1']их для участпя в зяпросе

котировок в пись]11е|||!!ой форме на прдво здк"1то11с!1|{я договор!| |[а поставку
э.1ектро)нцсфа.до|'рафа для вуя(д чуз (!')!{д_мед!'ц'1на) !. Бузт"тук>

!. ]]ата протоко-за: 1 5.06'20: .:

2. \:1есто составления про]око'а: орепб}'ргская об]' г. Буз1,лутс' ул. стспная. дом 20'
тел: (353-12 ) 7 20 90
]. !1аи\сноват]|{с ]ак0]ч'!ка: ({уз (!)жд .\,1еди1{ина) г. Буз\''л]'к):
,1. ]]аимсн(]вание 1роцед)рь1 ]а]|роса 1(от!]ровок: !|оставка :).пе!(троэн|{сфапо!'|''!фа для
;:утц {}'1] <!'А;[ }1ед1||(лна) г. Б}'!\.1'|!();
5. Ё{ач&пьн11я (1\1акспА]]:1льг]ая) цсна ''1оговор!]: 171 818'00
восс}1ьсо'| соРо|. восемь) руб.00 ко!!ес!{., с учето}! ц(с.
6. изве|(е!!ие и до1(у1\1е|!тац]'я о провсдсни!1 11астоя!цсй
05'06.2020 .. ,]а с!]!]те чуз (],жд_мсдиц]'|п?1) г . Буз1']1!к)
1щр: ;г;т-:1о !,1]! )|!.|1]).
7. 11рошед1ра вскрь1т!.!я кс)нвергов 11роводилась |(омисст.:ей 15.06.2020 г. в 10 часов 00
}1и11ут (вре\!я птсотттое). ]1о алресу: Фреттбургокая обл. г- Буз]'лук, 1,л. (]тел]'а'. доу 20. в
кабинете г-тавного вра!1|1.

8. 11о окончаг|ии указ;1]]г|ого в извсш{ени!т о проведении запроса котпровок орока подачи
заявок на участ!]е в ]а!!росе !(от!]рово]< ] 1.06.2;]20 г. до 15 часов 00 \!инут (время [{естное),
бь]ла подана 1 (од}т!]) заявка нп учас'г!,1е в запр()се ко!иров()к.

}[(1'рна;: рс; пс;рац|'|] г|ос'туп.1ен||я |{о'г|!рово[п!ь|х заявок

((]то се!ьдсся'| 0дпа ть!сяча

процедурь1 0ь1']1и ра]п{сце!!ь1
по адресу в се]и (и11'!е])т{ет)

л'ц
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!ор||д!!чес|(ого ;1' !{11)'

Ф!|0 (длп ф[]з|!чсс|(о! о

л''ца) уч!стн'1!(д
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Рег!!стра1!!'он
}|ь|1]1 но1!|ер

!.о!пР0вочно|_|

!1.06.2020г. ]4.00ч

9. !|овсстка ;1ня

9.1. ['ассп'тотрение заявок запроса котирово1(' пре:1с'гав-1е{п'1ьтх д.|1я г1ас'1ия в запросе
](оти])ово]( на право зак_]н]11сн1]я ,'1ог|)вора на 11ос'!а|!1(\' э::е:с'гроэпшефа-погр:ц)а для ну'(д
!|уз (Р)кд-мед1.цина) ! . Б} з]']1}к':
10. 11о рсзт-пьтатахт расс\!отрснля '! 

о!|снки ]?1яво1(. подаг!нь!х |]а участ[]е в запросе
котировок. пр!!ложе11|1],]\ к ]1!1[] \'!агер1.]?[!ов и доку[1е1{'1ов орган'1заци1!, 1{омиосией

пр]1нято с,1ед!к)цее ре111е]]!1е:

]0.1' признат], ко1!!ро1]о!|]]\.к] заявкт' 000 (Рос''г)к) соот1]е!ству!ощуо требования\|
доку\]е!]1'!1]1и!.] о провс;1сн11],] ]апросп !(от']]]о[]о1(. ]]а лраво за!(л!оче]|ия до!овора на
поставку электро]вце4]а]ю!'р.(]а !'1я 1!у'(д 11\ 3 <]))(]!_йсди;тина) г ]]узулук);

10'2' пр'|]!]ать процедур! заг1рос|! ко'1!]ровок |1с(\)(тояв|шсист в соответстви]4 с гш.1 п' ]06
Раздела 56 прикава цдз ф35 ог 02.04.2018г. (11о'{ожв1!14в о за1(уп|(е тов!1]('в. г]бот.
услуг д-1я ну)кд нсгосударотвсннь1х учрся{дений здравоохрш1ет::.тя ФАФ <Р)1(.{:;'

Форп:а
(буп!а'{{||ь|[|

пос|1тс''1ь1

'];|е!1роннь1!]

доку]11еп'|')

()00 |!)0с1_э](' г. оре!1бург
инн 562902! ]49
к11п 56100100!

]0'3. 3 соотвстствпи с п' 7] Раздс]1а ]з 11риказа цдз м]5 ог02.0:1.2018г. (по.,1о)квт{ив



о закуп|(е товаров. работ' уолуг для ну)кд негосударо'гвеннь1\ )чрежде1{ий
здравоохра!!ения оАо (Р)кд) 11уз (Ржд-медицияа) г. Бузулук) направить оьращение
1'а ооглаоование объекта зп(упки с Регио!{Ф1ь]{ой дирекцией здравоохрат1еп1]я.

[1ротокол рассмотрения котировочвь1х зФ|вок подписа]1 воеми прису.1с1.ву1ощими на
заоедании члепами 1(омиссии.

11. |1одпиои:

|1редседатель комиссии :

!легтьт комиссии:

{1ригла:леньт:

€екретарь т<омиссии:

ф!--юакеевв.и.

;{ 
|{р:окова!х4.Б.

€- 
!(о:тяева | .А.

;-$-- мпооыова |1 А

&. Аикитиша ().д.

/ !апди'о }.(./,|'7/- т'''в',. о:о.


