
протокол .г1! 1-,'1719вскрь|т||я ког!веРтов с заявками г
на право заклк)чсц"' 

^", "'";;:];:;;ж"1н,"##*:н#;*:жъу{*(узловдя больни'
1. 11ата протоко-та: 0з';;;;;:*-*,' 'а 

станц!!и Буз}'лук оАо @}{д)'
2, мес'го составле]!и" протоко-та: ог,.
те]: (з5з,|2 ) 7-20_90: ' энб1ргская обл' .' Бузулут(, у'1. стелпая' дом 20'
.]. Ёаип;енованис. зак.эзч'кя н!.] -\/-

' ;";;' ;';;;;;: ";;;;"";'";:;1::*!]^::1::.::.. ", 
;и':_!1 ;1 ;1 к ФАо Р)!(! :

']11;,1.:_::: т:]й;;;;;;;;'';;:,#']1Ё|;;ц"," 
*" 

"'кивл|!!!е 
с!!'!||!_сис|еи

йд!''*' '''"" 
сди ниц р1ботьт| ] о00.00 (одна тыояч' ,'.""'"Б''руб. 00 копеек) руб., с учетом

6. }1звсщепие и докумет1тация о
25.0з.2019 г' на сайте Ё[}3 <!зловая

| ас.о'щей лро|1сд\рь! 6ь_;и д+змецень:
с |анци/ Б) з1 ;1 к ФАФ ' Р{! !о адр(.} в

ко11иоот.1ей 03.04.2019 г. в 10 часов
г. Бузулук, ул. €тепная, дом 20, в

проведе1{ии
больница на

оети <14нтерттет> 1.т:[р:1 ;сл_бо::
. ) ,Р01!г11уг! вс'(р,!]/я коьвео!ов пров(, 1!лась

'вге\!1 \|ес.ное). по адрес)| оге.о)п.ская о!] ['
г-павного врача.

00 мин1т
ка6инете

8. ]1о о(онча!1ит1 указан]1ого в изве

1]]]_"1 1" у"":1""! :"''""" -й!]""]'[]!}.",ъъ":';:";,';;1";;'-#:#;;:#""1"н#;;
])- ". ]:'.]" 

! то'.:,: ; зая,к., Ра )'|эс1 ие в'.,1'"., 
'. ''"''*'"чо 

1, !и!'у
о(е ]аяв:и. лос!упивш,. .]1 -.1про( 0!ирочо(. б"'',' ,"р"',. г !р0вачь. в ,г)рн.!пев\о-л'| 'е'.:]очме!']ации в лриеу!!.].! !л.о! о'0 вра !'.бс|;рь1тие конверт|1 с заявкои яа }чао!ие в запроое котирово1(. пода!1]]ой т{а бума'{11о!\'!носителс. !1роводилооь [[рсдседа

0 с) 1т1ествл ен и1о зак},,'*' . ,','''" ,::].::'-__]:''"",'' 
в присутствии 1(омиссии по

в"р"';;;";;;;;;}!!|1}!,|1]"?*}11#;"::1х;"'#"#*{#;Ё#":1"'::;.

,-.#::1;:"-##:"#.'}11'" в запросе котировок бьтла объявлена следу!ощая

'й""р"."^'" !|.,|;;;;;":н#."1]}#" свсдет{ия' 1'зло)т{ент{ьте в фипансово_
]].. !'го.1с'!\ре !3с]\!]ь' !и,] ьонвсо!о''.:-__.,",.^', на )час!,е в {.про.с '(о!ировки нсп0 !с_\ !с!вов:] 'и ]ре (с !ави !с. и учь.!Р']!{.врзз\)-щения ]а\а.з:1отзь]вов заявок ,, у"^"''" " 

,'.р'"-
котировок г1ен ве бь,'' ,,,р'."'.'''"^,'''о1ирово1( 

и и|]1'1еце]{ий заявок на участие в запросе

}курна"'1 рег[|страц!|}| п(!ступле|]!!я кот!!ровочць!х заявок
лц

!1/1

наи|!с'!ов0н!!с {л.1п пф;',,""-*', 
'лица)' Ф|'!0 (для ф!|зическо|.о

.'|пца) участника запроса
котировок цен

|)[,|,-Бчй;й.;;в_"
Ресл1бпика Багшкортос|.:н. :. }ф,;
ит|н о27з9о1822

,\ата, врсмя
посту|1,пе|'ия

котировочной
заяв1(||

Рег!!стра!]иоп
ць|'] ло[1ер

кот''ровочной
3аявкп

Форма
(бума;клгьлй

нос|!те!1ь'
э,цектроп|!ьп:1

докуп:еллт)

29.03'2019г.
1]'50ч. 56 Бумахнь1й

нооитель



доч/мецть|' оодер)кащиеся в заявка
9. |!одписи ялепов комиссии: 

х' це рассматив'!'тись' по существу.

?
ф-
)){

2/*"/.

й}й1
/г,|'-'

10. наотоящий протокол подле}кцт размещецию
больцица яа ста1]ц!'ц Бузулук оАо ((Ржд) по
оольнпца'рф '

[{редседатель комисоии:
9левьт комиосии:

€екретарь комиссии:

й|9к'',".
1{ртокова й.Б.

коцяева Б.А'

\4ировова 1{.}|.

воропаева в.д.

йороз Ф'{.

]-|икитица Ф.А.

тФ{бова о.ю.

на официапьном ойте нуз (уз.,1ов.1я
адреоу в оети (ивтерцет) ьц0:/7яс1_



протокол лъ 2-40119
рассмотро|!ия и оценки кот!!Рово1|1!ь|х заявок' т1осц[п!!в!||их для участпя в !апросс

ко1'иРовок в г|исьш1е|'цой форп1е на пра_во за!.'']ючения до, ово|)а ша;ос!:!вку аппарата
}(аг|!|''тотердповтического для ну'кд нуз (уз"'тов'я боль[|ица на стагтцпи Бузулук

оАо <Ржд)

1. дата протокола: 03.04.19г' (датой лротокола является дата его подпиод{1.'я);
2 м::]::^-:т1'_"11я прототсола: Фреабургская обл' т. Бузулук' ул. ёте;тная, дом 2{]'
те"п: (353.12 ) 7-20-90
3. наиме|1ова}ш.]е заказчика: г1уз (}.зловая больпттца на станции Бузулук оА0 (Ржд);4' !]аиуенование процс']урь] запроса котировок: пост.|вка аппарата
магл|'то-! ерапевтцческого для ну}{] !{уз (уз,'|овая больвица на стацци|| Бузулук
ФАФ <Р[.(>;
5' Ёачашь:]ая (птат<сиптальная) це!а договора| 17 161,00 ((еп:ьдеся.: сеп1ь ть|сяч сто
чостьдесят семь руб. 00 копеек) руб., с уветопг [{(.
9^ Р::у:"". и доку!1ен.1.ация о проведепии 11астоящей процедурь1 бь1,1и размещень119.0]'2019 г. на сайте нуз (узловая больница т{а ст.]*'ц'* ь1.1'1'. о}о .'Р)1ц) по адреоу
в сети <14нтернет> |г|р1:;&ф]!цц!]1!,!]!ь .

7. [1рошелура вскрь1тия конвер.1.ов т1роводилась
}1ияут (вре1"1я птеотное), по адреоу: Френ6ургская
каои1|ете г"'1авно! о врача'

1{омиссией оз.о4.2о|9 г. в 10 часов 00
обл. г. Бузулук, ул. €тепная, дом 20' в

8' [1о окончавии \''казан11ого в извецении о проведе]{ии запроса котировок срока подачи
за-'!вок на участие в запросе ко].ировок 27.03.2019 г. до 17 наоов 00 птиттут (время \'1естное)'
бьтло подано 2 (две) заявки на у!{астис в за11роое кот].|ровок.

;курцал регистРаци!| !!остп.цен!!я кот!!рово!!}'ь!х ]а'1воц

9.1. Расспто'т'рение заяво1( запроса котировок1 представ.]1ент1ь1х д-1я учас!].тя в запросе
ко'1'ирово1( на право за|.,!о!{ения догов(!ра н! лос1.1вь) ,''''р"-" *"''*{''-рапевти1теского
для ну>тсд Ё!3 (узловая больг|и|{а {1а станции Буз1''пу;< ФАо (Р){д);
9.2' товар' заявлсвнь!й к ]1оставке' до!'(с1т ооответствовать ](отировочно|' 3аявке.
9.з. к установленно\{у в докуп{ентации запроса котировок сроку вс(рь1.1и' д.1!я участия в

9. |1овестка дня

зат_1роое котировок поступ!]ло 2 (две) заяв|(и следу!оц1!|х учао'1.ников:00о (мио$1едснаб> г. Френбург
Регистрационньтй ноп{ер участника: 51
1{еновое предло;тсение участника: 77 000'00 (€емьдесят семь тьтсяч
руб]тей, ндс г|е облагается.
ФФФ <РФ['|3(> г. Френб1рг
Регистрациогп:ьтй ноптер унастника: 52

л,
п/п

[[аи\!е||ова!|и€ (для
!ор||дическо!'о .,1ица),

()ио (д.пл ф||з,1чсского
лица) }'час.!!{ик'

запроса кот||ровок цев

дата, вречя
посц1]ления

|{отирово.|||о|1

Рсгистрацг:ов
ць!'1 ||о}1ер

кот!|Рово.!н0!'1

з,|явк'|

Фор]|1д

(бумаэкньтг!

нос!!'|'е.']ь'

электронньтй
докумо||т)

1 ооо (м!!о[1едснаб) г.
оренбург
инн 56]0]5022 ]

кпп 56100!001

22'0з'2019г' 09.45ч 5!
Бу[|ажпый

0с)о (Ростэк' г. оренбург
ин|'{ 56290] ] 149
кпп 56 ]00]00 ]

27.0з.20|9г ]5 40 ч
Бул1а)к!ь!й

руб. 00 копеек)



/ 1{еловое пред:толсе;]ие )11аств|тка. 6з700,00 (]лестьдеоят три ть1оячи семьсот руб. 00ко]!ее.) р)б'ей. Ё!( :,е облат:;с:;я'
] 0'..л^о_ !езультат&м рассмо'!рения и оце}1ки з:!'|во]() подант{ьтх на у.котировок! прилохец!ь1х к }1и]!1
11ривятос,тедук)щеере1]{евие: "''"р'*!, ;-;;;';;;;;;ъ#,{]*Ё"*""#]!#
]0. ]. признать к0тировочнь]е за\']иомед[наб . . о,",'''' !Ё'' *'1'т'' ''''_оо 

"Рос г)к'' г' Френб) р' и ооо
.*р''." *'..р'''{' ;; ;;;;;';;н1}}у':т:#;}"окумскт'1ции о проведении
\'|! !и'о!.р.1п\в]ичссь0]о 

д. я н\)-(л ну; х ,.^","'::-:':': ''' !!0('гавь) алпара'1]
],^4; ну] } 'лов,я бо'ь"йша !]а с!1Рции ь)])л)к оАо

]9:];'||'']:'-" лобедив!!ей оргл1изаци|0 ооо '.Росгэ1{,, г' Френбург. !1редложив1путон.] !\''с.]!.]!' ю с]оиуос.ь. о']-00.00 п !]1с- ' н '-""' '^'; "' '^_ '''. ::.::'''ру0лей' ндс не облагается 
(ц1естьдссят т]]и ть1сячи 

'"*'''', руб. 00 копеек)
[|ротокол рассптотрения котировоч!
заоедании члег]ам14 ко]!{иссии 

'1ь1х заяво( 11одп!'1сат1 все!1и приоутству1ощими т1а

1]. подписи:
11редседатель комиссии:
члснь| ко[]иссии:

акеев в.и

-1-."-
-,{/-

'ц'{/-

//;

1{рюкова м.Б.

(оняева Ё.А.

миронова г].н.

воропаева в.д'

мороз о.д'
!1икитина Ф'А-

(екретарь коп:иосии: ,{/{.^",'."^'.,.
12. настоящий протокол подле)кит раз!1ещеп|'ю
ооль}]ица 1{а станции Бузулук оАо (Ржд) по
[9,:ц1:1ц'!_рф .

на официаль!1ом сайте |1}3 <}злов;тя
адресу в сети <йнтернет> ь:1ш?!]:


