
11ротокол $з 2_90/19

рассп1отрения !' оце!|ки котировоч|!ь!х ]дявок! |!ос1}пив1]]их для участуя в запросе
|(отирово'{ в пись}!енвой фор}1е }|а право ]ак.п|очен|'я договоРа на пос1авку тест-

с!|стем! предпа]пдчеп}|ь!х для и]!1}!унохро}1атографичсского одновРеме|!пого
вь|явлсния т{аркотп!!еск!!х соед[1|{е|!]!й в птоне для нуясд !{дл нуз (<узловдя

больнгтца на станцпи Бузулук оАо (Р}!{д)

1' дата протоко-1а: 30.07.19г.;
2' место составления прото1(о']]а: оренбургская обл. г. Буз)'лук' ул. степ||ая. доп1 20,
тел: (35342 ) 7-20-90
з' наи['!енование зак;вчика: нуз (узловая 6о-тьнг:ца на станции Бузулук оАо (Ржд);
4. наиме1!ование процсдурь] за]!роса ко'1'!]ровок: поставка тес1'-систеп|'
пред',азначеннь|\ д.пя !|}1!1унохро1}'атограф''.|еского одновре\1еп!!ог'о вь!явле||ия
||др!(от1!11сских соединений в п1очс д.ця пу){(ц кдл !1}3 <}',зловая больппца на
с1'11нции Бузулук оАФ <!')({>;
5. начапь|{ая (\1аксимальна') цона договора: 20] 122.00 (]1вссти три ть1сяч!.1 о1о двадцать

два руб. 00 тсог:еек) руб.' с учето1\,] | !дс.
6- 1,1звещет1т1е и доку]\1е11та1{!'я о проведении настоящей процедурь1 бьтли разп:ешепьт
22-07 -20]19 г. {а сайте нуз (уз-1овая боль|1ица |1а станц11и Бузулук оАо (Р)1{д) по адресу
в сети (интернет) 1]1Ф!]'!:еб9пл1]цадф '

7' процедура вокрь]ти' конвертов 11роводилась ко!1иосией 30'07.2019.. в 10 часов 00

!1ивут (время !1еотное)' по адресу: орешбур!ская обл. г. Буз)лук' ул. степна{, ])ом 20' ;
кминете г.]1аввого вра.!а.
8. по окончапии указанвого в извещешии о проведе!1и11 за!1роса !(отирово|( срока подачи
заявок на у[1астис в запросе котиРо1}о( 26.07.2019 г. до 15 часов 45 п'1инут (вре1\1я !{еотное)'
бь1ло подано 1 (одна) заявка 1!а }'частие в запросе котировок.

}!(урнал рег!|страц!!и поступлен[|я |{огирово!1нь|х заяво!{

9. повестка дня
9'1. Рассп'тотрение за'вок запрооа |(отирово1(. представле1{1|ьтх для учаотия в запросе
(отировок на право за](л}оче!1ия договора на поставку тсст'систе1\1' 11редназ1'аченньтх для
ип'|\'!ушохро1!!а'1ографичсского од|1овре}1енного вь1явлсн|''я 11ар|(отичеоки\ соедине1!ий в

}|очс для ну'(д кдл Ё!3 <!зловая больг1иц.1!1а с1'а1]ции Буз)]1ук оА() (Ржд);
10. по ре]ультатап'! расс\'!отре!1ия '| 

оцснт(и заяво!(. подат1]|ь]х на у1!аст!'те в запросе
!(о'1'11ровок, пр|'|ло)кеннь]х 1( 11и!1 \'атсриа:1ов !1 до]<у\|ентов орган11за1!ии, [оь:иссией
при1!я'то следу11)!цсс рет]]ение:
]0.1. признать котировоч!]у|о заявку| ФФФ <\4иоп:ед[:таб) г. орснбург соответству!оц)||1)

требова11ия!1 докуп|ентации о провсдении запроса котировок! ва право закл1очения

договора на поотав](у тео'1'-оистеп{. пред[!аз1!а!{е!|11ь|х д]|я !1\|\1унохрома'1'ографического
одповременного вь!явле1!ия наркотичес](и,\ соеди!!епий в !1очс для пу'{д 1{дл нуз
(узловая больни11а на ста1!ции Бузу'ук оАФ <Р){!>;
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[]].2. |1ризяать лрс;ше1'\ р) ]плр0!о ксР.1,де'а5о п"]*,.] цд]й.1.'"] 
']т!!ров0]. чсс''с'о!''ш!'й(я б!.'о'ве!.!виис 'п.]л. _]0о

)с|)' для;))кдн<'ос]д;рс!всн;ь'\ "04'20]8" 
по']о]{] Ри|о '".1пкс 'овар,в.рабо'.

'0з. в соо:ве;с'ь'; ;',;.'];;') 
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заседании члена|,1и 1(омиссии' 

!ьтх заявок ]1одпиоа{ всеми присутству1ощими ]та

1 1' 11одписи:

[1редседатель тсо:тиссии
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