
|!ротолсол !\! 2-77120
рассмотре||пя п оцецки |(отировочпь!! ]аяво|{' посцп!1в|пих для участия в запросекот!'ровок в пись}'енной форме л:а право заклк)(|епия догово;а ва цоставку
раеходнь!х ]|!атериалов (рептгено_вская пленка) для пу'!ц ч}3 <Р.}кА-медицппа> г.

Бузулую> в 2020г.
1. !ата лрогоко-па: 29.07'20г. ;, 
'::]: :^-:т',т"1'я лротокола: Фревбургская обл. г. Буз!лук' ул. степная, до]ц 20,1ел| (з5]42 ] 7_20-90

3' Р'аиптевоватие заказчика: чуз (Ржд-медици11а) г. Бузулук);4._-Ёаименовштие процед}рь1 запроса_ котировок: поставка расходнь1х п{атериапов(ре]']тгет]овокая пле1{ка) для цухд туз 'Р)кА-йедицина '' в1 .у'1"1! 
-!й:о.'

5. 1{ачальная (макоимапьпая) цег]а_-договора: 7.1080 (семьдеоят четь1ре ть1сячи6р66т'61669') р16 01 (о.еек. с \ !е о\' нд(
б. изве111ение и док}['ент!1ция о п
20.о7.2о20. ,' й*]Ё ;'й;; #"т'нж .:ж;:; ;:}Ё:,;1 :Ё; :##:,ж] '!г / .|!.'!'н. ' ..г.[ '
7. процедура вокрь]тия конвертов проводилась (олтиссией 29-07.202о г. в 10 часов 00щ!' (вРеп', меотное), по адресу: Фрепбургск* 

'б,. . ;у'у;у;, у;:;;';;, ,.';, ;](аоинете г-ттавг|о|о врача.
8. [1о окончании указавттого в извещении^о 

_проведении запроса котировок орока подачизаявок на участие в запросс котировок 28.07.2020 ] . до : т ,ис'* оо м!Ё5 /[время меотное].бьтло подаво з (три) заявки на утастие в запросе котировок.
){урпал регистрацпи ||осц|пле!!пя котпровочнь|х заявок

9' [{овестка дня
9.1. Раослтотрегтие з!швок запрооа котировок, представ-пе]!ць1х для участ!1я в запросекотирово!( на право за|(,тючо11ия
(ре'тг.пов"ка, пл.нка) д,я нужд чй ;;"д1к:';1";]];;1],,г'1"#;;: , 

п1атериапов

0.2 7овэр. заявлен;:ь|и к лостоз](е. до.1'кен соотве'готвовать котировочной заявке.у'.]. }! уста1тов.г1е!]}1ом\ в док)\!енга|]ии залроса котировок 
"р'{у 

,"',р,'',' д-,, у.'*",''," .запросе котировок постут1ило з (щи) заявки с,тедунэщих участников:0ФФ Ас:эр'а.. :. Френб1р:
Ре!ис]ра(ионн[.й номер 1нас;;;и кэ: !0.;
ценовое предложение у11аот!1ика: 57000 (пятьдесят септь тьтсяя) руб. 00 коп., !.{€ не

.)\!

л/л
Ёаимеповаппе (для

юрглдипеского .тлпца), Ф1[0
(для физического лица)

у!1астп!|ка за||роса

котировок цен

дата' вреп1я

посц[плсн!!я
кот!!ровочпо']

заявки

Регпстрационпьтй
|!оцер

котировочпой
з.явк!'

Форма
(бума:кпьгй
носитель'

электроц||ьгй

докумеп'!)

]
] 
ФФФ <Астарта> г. Френф'щ
инн 560909| 148
клп 56090100]
000 (Ростэ1{) г' орепб}рг
ин\1 5629о21 1 19
кпп 561001001

ъб-,,йомй-"аб,, п
Френбург
инн 56]0]5022]
кпп 561001001

22.07.2020г'
14_20ч'

10-3
Бумажпь|й
т1оситель

2. 2'3.07.2020г'
16-15ч.

104
Бумахпьтй
пооитель

28.о'7 -2020г '
16-41ч.

105

Бумокньтй
поситоль



облатается.

000 (Ростэк) г. оренбшт
Региотрационный номер участвика: |04
1{еновое предло;кение участника| 654з0(1пестьдесят пять ть1сяч чстьщеста три) руб' 00
копеек. ндс не облагаетоя'
ФФФ <\4ио[4ед-€наб) г. орепбург
Регистрат{иоппьтй номер участника: 1 04
1-{еповое предлолсение участ1'ика: 725 ] 6 ((емьдесят две тьтсячи пятьсот 1]]ест1тадцать) руб'
30 копеек, }1{( не облагается'
10. ]1о резу",1ьтатам рассмотрения и оцет{ки заявок, поданньгх на у1тас!ие в запросе
котировок! приложе1]ньтх к ]1ип4 материалов и докумет1тов организаций! комиссией
привято следу!ощее ре]11е1{ие:
10'1. [|ризнать котировочнь]е з.11вки: ооо (Астарта), ооо (Ростэк), 0(-)0 (миомед_
снаб) соответотву1ощи!{и требованиям документации о проведе{{ии зат!ро0а котировок'
ва право заклточе]:!ия до!овора 11а поставку расходнь1х !!атериапов (ре1{тгет1овс(ая плепка)
для нулсд 9}3 <Р)к/{-меди1{ипа' г- Бузулук);

10.2' [1ризвать лобедив|[и[{ организаци]о о(_)о ' \старта ' г. Фрегтб1рг, 11редло)кив111у1о
1т!|ип1евь!п}]то отоип{ооть: 57000 ([1ятьдесят оемь тьтсян) руб. 00 коп., Ё!€ пе облагается.

протокол раоомотрения котировоч}|ьгх за'твок подписан всеми присутствув)щими ]]а
заседании чле]]ами комиооии'

11. 11одписи:

председатель комисоии:

1{лень; тсомиссии:

га+
%

,/7"€екретарь комисоии:

воропаева в.д.

1']икитива Ф.А.

зинковских т.в.

1андина 1.('

12. Ёаотоящий протокол подле'1(ит раз]!1ещени1о на официально!{ сайте чуз (Ржд_
}4едициво города Бузулук) по адросу в сети <11нтерпет> 1:щ;@бц!ц;ица.рс! '


