
протоко,| л} 2-78120

расспп|отрения п оце!1|о! кот!!ровочнь|х здяво|(' посц/пив1!|их для участця в запросе
кот!'ровок в пись!!!енной фор[1е т{а право з{кл!очекия договора !!а поставку

мед!!ци|{ских расходнь1х п1атерпа..|ов для нРкд ттуз (Р)!{д-мед!!цина) г. Бузулук) в
2020г.

] ' лата протокола: 07.08.20г. ;

2' место составлег|ия протокола| оренбур!ская обл. г' Бузулук' ул. €тепная, дом 20,
тел| (з5з,12 ) 7-20-90
3. Ёаиттег:ование заказ.тика: 9)/3 <Р[!-\4едицина) т' Бузулу1();
4. Ёаиптснование процедурь1 запроса котировок: поставка ]\'!едиципских расходпьп(
матери&ттов для т{ужд !1уз (Ржд-медицина) т' Бузулук) в 2020г.
5. гтачальпая (максимапыная) цена договора: 54962,2] р)б. (пятьдеоят четь1ре ть1сячи

девятьсот т]тестьдссят два руб. 2з коп.), с унетоп'т Ё{[.
6. 1,1звещсвие и докуп{е1|тация о проводснии настоящсй процедурь1 бБ1ли размеще[ь1
28.о1.2.о2о г. на оайте чуз @жд-модиц!|нФ г. Бузулук) по адресу в сети (интернет)
!] 1!г]] 

'!'] 
бо:тьни!{а'!ф .

7. [1роцедура вокрь1тия ко11вертов проводилаоь 1{омиссией 07.08.2020 г. в |0 часов 00
мипут (время мсотное)' по адресу: Фреябргокая обл. г. Бузулук. ул. €тепная, допт 20, в
(абинете главного врача'
8. |1о окончании ]'1(а]анного в извеще!1ии о 11роведе1]ии запроса |(отировок срока подачи
заявок на учаотие в запросе !(отировок 06'08'2020 г. до 17 насов 00 мин1т (вреп'я мсстное),
было подано ] (ош{а) заявка на участие в запроое |(отировок,

)|{урнал регистраш!|и посц|плопия котировочпь1х заявок

9' повео'1'ка дня
9'1. Рассп1отрение заявок запроса котировок, представ-'1ет1нь1х д,т'т участия в запроое
котировок на право закл1оче!1ия договора на поотавку медицинс1шх расходнь1х материалов
для нртсд 9!3 (Ржд-медицива) г' Бузулукя в 2020г.;
10' по результатам расо\!отрения и оцепки за'|во](. пода{{ньтх на учаотие в запросс
котировок' прило)1(еввь1х к ним \1атери,!лов и доку]\'е{{тов организаций, комиссией
при1{ято следу]ощее ре111ение |

10'1. [1ризнать котировочн).то заявку ооо (миомед-сттаб) г. оре!{бург
соответствующу1о трсбовапия!1 докуме]1тации о провсдении запроса котировок: {1а право
заклн)чст{ия договора на 1',1оставку ]!1едиц!.!нс1{их расход11ь1х п1атериа]1ов для ну)1{д ч}.з
(Ржд-медицина) г. Бузулук> в 2020г.;

10.2. [1ризнать прошедуру запрооа котировок 11есоотоявп1ейоя в соответствии с пп.1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02.04.2018г. (поло)квнив о закупке товаров, работ'
услут для ||у'(д негосударственнь1х учрежде!тий здравоохранения оАо (Ржд).
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10.з. в соответотвии с п' ]07 Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02 04'т18|'

(положвнив о закупке товаров' работ, усщт д,г{-н]жд петосударствет{^!1ь1х-учреждсяии

й;;;;;;;; 
- 
о|о "рй" 

' чуз' ((Ржд-медицинал г' Б)зулук) очитает

целесообразь1ьтм заклю1тить договор с еди11отвея11ь1м участ1{иком запроса 1(от]!ровок

ФФФ <\4иойед-€яаб) г. оревбург по це!,е' предло)кевной им в заявке на узастие - 52625

(й'''""", ,"" ','"'!ти 
]]]еотьсот двадцать пять) руб' 82 коп'

протокол раосмотре1'{ия котировочяьгх зФ|вок подпиоан всеми присгству1ощими на

заседании членами ком11осии'

11' подписи:
председатель комисс{и;

1иень1комиссии:

секретарь ко[!иос ии:

,{у
а/.-

/

ф'"в."""',^'

о|'---хоняева с'н'

А'&у|7 в'''','.'" д'

'ца:::::"::'
мороз о.д.

зинковских т.в.

хандина т.к'

12. наотоящий протокол подлехи! размеще{{ию ва оф!]циаль{{ом оайте 183 <Р}1(А-

йедициттая города Бу"у,у., '' *р"!у , сети (и1{терт{ет) шр://_'кд-6ольтти:да'рт! '


