
11рото!(ол ,т': 2- 64120/20171 0000з7
р:!сс]1!отрсп''я || оцопк!| ко1.||рово||нь!х ]ая1}ок' пос'гупивп|их для у.!дст'|я в запросе

|(от!'рово!{ в п||сь'1е||!'о;! форме на пР'во зак.цю1|с}|,1я /]оговора на поставку паб0ров
реагеятов д"1ц |т}т;1у |{о хро [|1 а гогр аф и чес|{о го вь!лв.]!е[|г{я а11!ител к вирусу 5^Р5-соу_

2 в сьтвороткс (п"тазп1е) |{Ров|! д.ця [|у^-д кд_]! чу:] (Р)кд_медиц1!па) г. Бузулу|()
1. !ата протоко-та: 15.[т6.2020г. :

2' }у1есто сос':'авлсния !!ротоко.!1а: Фрснбт р: скал обл. г. Б\ !\ л) к, \ '!. стслн.!я. доп'! 2{).
. |. ](1_|'/ -- 0 п .

3. !аиптегтовагтис ]!1казчи!(а: !1уз (Ржд-]!1едициг|а) г. Б}з}'лут();
4. на!п1енование про!1е-1\рь1 зап])о(! 1 тир0в(]к: г10с]!!вкз ]!аборов рса1сн10в д.11я
иптп:т::охропта':',:]гра(]]1ческого вг'яв.]!е]]!.]я ан,1!1]е;1 к вг;р:,су 5АР5 соу_2 в сьтворотке
(п.1].1з\'!е) кров1.1]ля н)'ц кд']! |]у.] (Рн/1-\'']е_1ит1'|1т|1) г. Б1,зулук):

5. ![;,тча.тьттая (\,1аксим&,1ьная) ]1е1]а !|о1!вора: ]52 762.|)0 (двест}1 п'тъдесят двс тьтся.1и
се1!'ьсо1 ш]сстьдесят лва р),б. 0() копеек) р)'б.. ст'четочЁ]{(.'

6. извсще!1ие т1 докуп1ентац'|я о проведе]|'ти 11астояще;1 процед)'рь] бь1]11,1 Ра]]['1е[{сньт
05.06.2020 г. на оайте !1уз (Ржд-ш1едицинФ г. Бузул),1о) 11о адРесу в оети (интер|1ет)
]]1!Р..2ц.гб0 |\ц]!]!1 ]-]1:]

7. 11роцед1,ра вскРь|т!.1я ](онвсртов лроводи'цась 1{оп.1иссией 15.06'2020 г- в ]0 часов 00
;т]и]]\'т (вре\1я \]сс'1,юе). по а;рест: 0решбтргскпя обл. : ' 1|узулук' ул. (|теппая' дом 20. в
т(абине'1'е г]1авно]'о врача'
8. [1о отсон'танр:тт \1(азая!1ого в 1'1звеще1!,1и о лровсде11ип з;1г!роса |(отирово1! сР.,(!! 11одачи
заявок на }'частие в.]апросе ко111ровок ]1 06.2020 г'.цо 15 часов 00 птинут (вреп:я ттсстное)'
бь:ло под;1::о 1 (од!!а.) заявка )]а участ!1с 1 !а1!росе 1(отиро!!о]('

)к) Р||!"1 рс| пс'грац1|!' !|осц'п"1с!|!'я !{0.|'!|ровоч}|ь|х заяво|{

|[а|'пп!еновапие (].1я да':а, врс:':;' т,".'ййй'',, | ой;'.та!!а::т:енова::::с(:.:я .(",".*1'.'''' !,с!!!с!||.!ш!!0!|,|],п,','
|ор!!!|!ч(ско!о'!!!!|л!.Ф!|0 пос!)п.!с|!!!я'!ь!ино:\|ср 16тма;:о:ьп:!

(]1,пя фг:зггтсс:<ого..т;тт:а) котиРовочпо;! ;<о.:.т:рово*ног'| нос!1'|.с.]!ь'

1

!). [1овестка д;:я
9.1' Рассптотре:;ие']аявок зап]]оса ко]}]]]ово]!. г1рс]сг|в:]с}1нь]х ]1]1я учас111я ]] за!1росе
|01[]рово1! ]]|1 право ']а!(]1ючс111,]я ,1ог{)в|ц]а н:1 1]остпвк)' ]]аборов реаге]1'гов длл
и\'!п{1'нохр0\{атогра(]и1]еското ]]ь]явлсн11я а1]тите]1 к впр1су 5,\1{5-[о! 2 в сьтворотке
(пла:з:те) крови для;{у;:(,ц 1(дл !1!3 кР)1{А \:1едлцит]а' г. Буз\'л\1():

|яч,!||!!.!с(|.ого'11т!!а) ко]ир0во,]!!0|! к0!!|рово,]н0й нос!!!ель.
) !!астн!!!(!| !апроса !аявки {аявк!! 

] 
э пек:роннь:и

котппов('к шс|| |о к1 .\|ен ,,

10. 11о результата.т! расс\{отрег1ия ]1 оцснк|1
к01!,1ровок. пр],!]!о'](еннъ1х к ]|и\1 \1атеР!.]а"]ов
]ц]11]!'то след)'. 1о|цес ре11(е]11]е:

10.1. 11ризт;ать котгтрово|{н1']1] заяв1(\' ФФФ <\4ио\4ед [наб> г' Буз),т:\']( ооо 1ве.1.с1 ву!0щу()
требования]!1 доку['!ентаци1,] о проведешии запроса кот|]ровот!) на лраво з0!{л!о1|сн!'я
договора !]а поотавку наборов реагентов д]]я и|"1п1у}]охроп1атографического въ1яв.|!е]!ия

за'1вок. г]од!1!1нь1х ]1а !'1|астие в за|1роое
/ !.!'"'е.!'ов ! р ,ни'11. и.!. 1.о,ис. :с:



антите.1! к вирус}'$АкБ-(]оу-2 в 0ь1ворот!(е (шл;в:,те) крови д]1я ну)кд кд.)1 чу3 (Р)1ц_
\'е .г:шин_.. :. Б1з1 1'с

]0.2.]1ризнатьпроцедур!запросако1ировок1]есос1опвшейсявсоответствпис{1п']п.з06
Раздела 56 |1р!,тказа ]цз мз5 от 02'01!'2018г. (поло){(внив о закупке товаров. работ'
услуг для нужд не1'ооударственнь1х учре]1{де!ий здравоохране:тия ФАФ <Р)|(,{>.
10.з. в соотве1'отви11 с п. ]07 Раздела 56 [{рг:каза 1{,{3 мз5 от 02.04.2018г.
го-о)г аи! о {. .) 'ге ов.ров. 

''1бо!. \с.1' .. | п),ь ! 'с!!,с)д!гс!всн !ь'\ )црс!.к. !! )
здравоохр.1не1]ия ()А0 <Р,!{]{; 11уз (Ржд-медиципа) г. Бузулут() с1!итаот
целесообразт'ьтп,1 закл!очить договор с сдинс1ве1]|1ь1\{ учао,1.ником з.1!1роса котировок ооо
(п4ио\4ед снаб) г1о ||е!]е. ]ц)ед]]о'(е]!но!'| им в ]пяв!(е на./.таст1.1е 195000 (сто девя11ос'|о
пя1ь ть1сяч ) ру6. 00 топ.. 11]!(' нс об:т;т;'ае'тся.

11ротокол рассмотрен!1я котировочнь1х ]аявок под11иоа!| все\1и присутству}о]ди\!и на
':1се].,Рии г1соа\'и !омис! !! .

] 1. ]1одгтиси:

!!редседатель комисси]4|

члснь! комиссии:

Р/ст 6акеев в.и-1-
/ 1(рн)ков:' \! Б

о/:*/--!{он,\еь.[. 
^

.п/- мир.нов!нн.

€*| Рпкитинл Ф А

пригла1]]с!1ь: }андина'] '!{.

-екретарь коь:иссии: 7//- !|п1б0ь!о.}0'

12. Ёастояций про1око.'! 11од]]е)1(и1' размеп{ен111о ;та ос]]г:цг;альт]опт сайте чуз (Р)кд-
\4едиц!т11Ф города Бу:]улу|() по адресу в ссти <14т]тернет> |':11!!1]',.|:6!]']|]1]'|]ц4,!Ф .


