
протокол ш 2-79720

рассмотрсн!!я и оцепки котировочнь|х заявок' посц|п1'в|ппх для участид в запросе
котпровок в письп1еппой форме па право закл!о11е!|ия договора на поставку

алкотектора и пульео|(с[!метров для ну)кд
чуз (Р;кд-медицияа) г. Бузу.цк')

1. /{ата протоко)1а:17.08.20г. ;

2. место соотавления прото|(ола: орепбургская обл' г. Бузу'пук' ул' степная, доп1 20'
тел: (35342 ) 7-20-90
з. наименовапие заказ.тика: 9]/3 <Р[А_\4едици11Ф г. Бузулук);
:1. Ё1аиьценование ]1роцедурь1 запроса |(отировок| поставка алко'гектора и
пу,]1ьсоксиметров для нуакд {}3 <Р[{-мсдиципа> г. Бузулук);
5. начальная (максима.,1ьг1а'|) цет1а договора: 88543,00 (Босеьтьдеоят восемь ть1сяч пятьсот

оорот< три руб. 00 копеек), с у.1етом ]"{дс.
6. 1 1звещеттие и доку\'1ен'!ация о проведении наотояп{ей процедурь1 бьт-ти разттещеньт
06.08.2020 г' ва оайте 11уз (Ржд-медицинФ г- Бузулук) по адресу в сети (интер11ет'

1:.ц!:/;];:' гб о:ть н г.т ца' ф '

7' процедура вокрьттия коявертов проводилась (о;тиссией 1'7 -о8.2о2о г. в 10 часов 00
мипут (время ]\]!еотное), по адресу: Френбургская обл. г. Бузулутс' у-.т' степ11ая' дом 20, в

каби11ете главт]ого врача'
8' [1о о:сончании указа1!1о!о в извещет1ии о проведении запроса котировок срока подачи
заяво|( ша участие в запросе кот]'тровок ] 4.08'2020 г. до 10 насов 10 ]':ит1уг (вре!1я меотное)'
бь1)1о подапо з (три) заявки на упастие в запроое котирово|(.

)кур1|ал рег!!страци!| постп.пев!|я котирово(|яь|х заявок

9. []овестт<а для
9'1. Рассп{отрение за'вок запроса котировок' предо'!авлент1ь1х д.'1]! участия в запросе
котировок на право закл1оче!1ия договора на поставку &пкотектора и пульооксиметров для
вуяц чуз <Р](!-\,1едицино г. Бузу!ук);
9'2. 

_[овар. 
заявлетптьтй к поотавке' должен ооответствовать котировочной заявке.

9.3. к установ'пепно}1у в доку]!|е]1тации запрооа котировок оро|(у вскрь1тия для учаотия в

запросс котирово|( 1'|оступило з (три) заявки следутощих участвиков:
ФФФ <РФ€131{> г. Френбург 1'1ЁЁ 56290211,19 кпп 561001001
Регистрацион11ь1й но\!ер участ11ика: 109

ценовое пред]|охе11ие участни|{а:79600'00 (се[{ьдеоят девять ть1сяч 1]1естьоот руб. 00

коп.), ндс 11е облагаетоя.

ооо (миомед-снаб> г. Френбурт инн 5610]50221 кп11 56]001001

м
п/п

на|'менование (для

!оридичсского л!|ца)'
Ф1{Ф (для физияес:сого

лт.:ца) унас'л'::и:са
зал1роеа котировок цсн

дата, вре!|!я

поступле1!1|я

кот!]ровочяой
заяв|.и

Регцстрац11о!|
нь|й помер

кот!|ровочно!'1
заявк[!

Форма
(бу|!а1кнь!й

нос!|тсль'
эле|(гронпь!!'1

докт*:ент)

|
ооо (Ростэк) г. орепбург
инн 562902] ] '19
кпп 56]00|00]

12.08.2020г. 1з.00ч.
109

2

ооо (миомед'снаб) г'
оренбург
инн 56] 0150221
кл!]56]00100]

1з.08.2020г. ]5.20ч. 110

ооо (Астарта) г. оренбург
ин]| 560909]1,18
кпп 56090!00]

з0.08.2020г.09.00ч. 108



Регистрациоппь]й номер участпика: 1 ] 0

це|]овое предложепие участника: 7,1000 (€ептьдесят четьтре тьтоячи руб. 00 коп.), Ё!€ не

обла1'ается'

00Ф <Астарто г. Френбург !,1ЁЁ 56090911:18 кпп 560901001
Регистрационвь]й 11о!1ер учао'1'11ика: 1 08

ценовое предло)кение )д|аотт{ика: 7,1250 ((емьдесят веть1ре ть1сячи двести пятьдесят ру6.
00 копее{) рублей' нд€ не облагается.

10, по результата|' раоо1!{отрения и оце!1ки зФ1вок! подагп]ь1х на учаотие в запроое

котировок, прило'(еннь1х к ]1и!1 }{атери&пов и докуметттов ор|анизаций, комиосией
принято оледу1ощее ре1]1ение:
10.1. признать котировочвь]е заявки: ооо (Ростэк) г' оренбург, ооо (миомед-
[паб> г. Фревбург, ооо (Астарта)> г. Фрепбург соответотвув)щими требования]\'!

док}т{ентации о проведении за!!рооа котировок. на право закл!от1о11ия договора 1{а

поставку алкотектора и пульооксиметров для т{ужд чуз (Ржд-медицина) г. Бузулук);
10.2. призпать победивт]тей орга1.1изацик) Ф66 <\:{ио\4ед-€паб) г. оренбург,
предложив]пук) наиме11ь111у1о стои]!{ость| 74000'00 (семьдесят четьфе тьтсячи руб' 00

т<опее:с) рублей, Ё,{[ 11е облагаетоя.

протокол раоомотрени'1 котировочнь]х зФ|вок подписан все|1и присутотву{ощими на
заседат'ии 1тленами 1{оп{иссии.

11. подпиои|
предоедатель коь1исоии:

ч пень! комиссии:
й{2я{""''"
..17/- ,,'..* ,.".

'ф 
мороз о.д.

}7*1 н'*'.',''о.н'

ф7, в'о''"'""вд

сск|]старь комиосии: ,./,.' 
хандина т к

(
12. настоящий протокол подлехит р&зп{сщени1о на официапьттопт оайтс чуз (Ржд-

йедицина> г. Бузулук) по адресу в се'1и (интерпет) 1{|р:]/)кл-6ольница.'ф .


