
протокол л! 2-55119
расс]}1отреция и оцепки котпрово.чнь!х-заявок' поступив|лпх для участ11я в запросекотировок в ппсь}1еп||ой форме 

:1-]||аво 
!ак!1!оче;ця до.'*[!{. ,''"''''.у 

'""'-с!!стеи' предназ|!ачеппь!х для им]|1упохроп'ат.'гра6.:.'"ск,-Б1'!',р"л'"'*,",
вь|явленпя |{аркотическцх соедине}!и'' 

"''";"; "); 
й';}уз *у'''.^,больница на с.: анши" в5 ,. ',1 * оло,.,|;ж[' ' '. "

1. {ата протокола: 26.04.19г. :

]. \4сс:о сос:авления .]ро окол1: ор
тел: (з5з42 ) 7_20_оо еибургская обл' г' Бузулук, ул. €тепная, дом 20'
3. }!аимено!апие заказчика: Ё!уз (узловая больница па статтции Б}зулук ()Ао (Ржд);4. наиме}1ова]1ие процедурь1.^"р";*,;й;;;;:'';;;ж;; 

|ес.т-систем'предназначе!|нь|х для ||м]1!у[|охромато.ра'р,'.геск'го 
"'*,";;;;;;;;." вьгявле!!пяпаркоти.!еских соединепий в мо

стаг!ции Бузулук оАо <Фжд); 
че для ну'кд кдл нуз <<){'з]:овад [6д5цццд цд

5_'_ }{ачапьвая (макоимальшая) цет'а договора: 149 95з'00 (сто сорок девять ть]ояч
.цевя]осо]'1я'ь!еся! ' ри р) б. 00 (опее{, 

р) б.. с ) чс !о\! ндс.0. /1звеште1]ие и до](}ментация о л
тр.о+.:о;ч г. па с#те;;';';;;;";;',"-'де11ии 

настоя1цей лроцедурь1 бьтли размеще1{ь'
все'и.иь со'е].'!]! ])' н._Ё.' ь.::.:' т1пьчиц] 

на с]ачшии Б1 ;1лткФАФ Р}1{'4 по а-']ресу

/. !]рошед)ра вскрь]гия конвертов лроводилась ко!|иссией 26'о4.2о19 г. в ]0 чаоов 00
у:1]]^чу] !!ествое), по адресу: Френбургск* -о'. .. ь1."у'у*' у1'' 6.",,*, д-' :о, 'каоинете главного врача.
8' 

-[1о 
окоттчании !кавацвого в извеп{ении о проведет]ии за1'1роса котировок срока подачи

].у]во^ 
нэ }'|!с|ие в {'..|0осс кп | и оовок^:::ч26 ! о , 

" 
[' '".:#оо''",[,|"!"р"''',,.",,'-"'.оьт]'о !!'| ]аРо ! (о_1н.,) 1аяв(а !!а учас!ие в {:1гросе .(о'ировок'

}{урпа.п рег.пст.рации пост;'1ения |(от!|ровочнь!! заявок

9. 11овестка двя

:^1-. ':асо!1отрет]ие 
залвок запроса 

-^чр::'" 
представлен1{ьтх д,тг! учаотия в запросе|(отировок на право закл!оче11ия дог(

иптм1 яохр'матощ_аф,,,"..'.' 
',]''}*.||"};:#;ж###:;;::н:.жжнчмове д.пя н1хд ({/) Ё!3 "}з.цовая б<

10 п" р;;;;;;;;;.;";;#""?"#",г# жн',?##::""],:,;:ж; ' "*.''""котировок! прило)](евнь1х к пип'! м
11рипятооледутощеере1пение: 

|атериацов и доку1!1е1ттов организаций, 1{омиссией

10.1 призпать котировочну1о заявку: ооо <йио}:1од-€наб> г' (-)репбургсо-ответствутощу1о требованиям доку:тентации о проведении ,',р'", ,,'''р'''., 
", 

,р,''зак"[юче11ия договора !1а лоставку тест-систсм' ''р".*'ч",''',, 
для

!{аимеповаипе (дз:я
к}риди.'сского !:|цца)'

Фио (для фпзичсского
л|'{(а) участцика

запроса кот||ровок цсп

!ата, время
посц/пле!!ия

кот!!ровочног!
3аяв!си

Регистрациоп
пь1й цо]|1ер

кот|.ровоч|{ой
заявк[!

Форм|
(6ум|ж||ьгй

посптель'
электроцпь!й

докуп1е!|т)
оошосгвосогран-.вянм-
отьетст!енность!о (миомед

инн 56]0!5022|
](пп 56]00100]

25.0.1.20]9г. 1з'00ч.



и}1мунохро|'1атографического одт]ов
моче для нужд кдл нуз *у.'-*- |Р"""нт1ого 

вьтявления т!аркоти.теских ооединений в
1о.2. признагь п$ф'; ";;;;;###;:#нж;*;?:;*:"!|##],*.' " 

.,''
Ра,!е !а 5о приказ- цдз лъ]5 '' о:.оц.:о : в,. _Бо"йы;;;'"'';;; ;: ;;;;" ь;1:уо-пуг для ну'ц вегосударствевньтх 

} чре)(дений здравоохран.'1" о1,о','ежд"10.]. в ооответствии с п' зо7 Рэздела 56 -ъ;'-;;';й; ";й 
от 02.0,1.2018г.п_олож!ниь о 1ак)п{е !оваров. рабо!. у" 11' ,'" ?{*, 

_ 

,"'..1''р.''""",'.'] !реудеРий 1драв0охоаьения оАо Ржл.. нуз ']уз]о"'я оол",,'й ,'. .'',',", ь1',.'11.0_Ао (Ржд) снитает целесообраз1{ьтм заклточить договор о единствен11ь1м участникомзапроса 1(отировок Фбщество с ограпиче11цой 
'',"'"й*'"'"'"' <<йиомед_€наб> г.Фрелбург _ по цене! предложенной им в 

-заявке "; 
);;; |]Ё и|'руо. (сто оорок

-|песть 
ть1ояч девятьоот пятьдеоят 1пеоть) руб' 00 копеек, ндс '" 'о'*1""'."'протоко-! рассмотре11ия 1(отировочт!ь!х заявок подпиоап всеми присутству1ощими назаседа1|ии членами ко]\,1иссии

1 1. |1одписи:

[1редоедатель комиооии

9леньт колтиссии:

|1риглагпеньт:

€екретарь коптиссии:

:1коняева в.А.

йиронова Ё.!1'

},1ороз Ф'.{.

!икитина Ф.А.

Боропаева Б.!.
Рябьтх с.в

кртокова м'Б.

{

12. \1астоящи{т протокол подле)кит раз1ещенито
оольница на ставции Бузулук оАо (Ржд) по
бо-'тьпица.ф 

'

ва официапьяом оайте Ё}3
адресу в оети (интерпет)

<}зловая

ь11р|1/)кд-


