
протоко"1 лъ 2-6771 9

рдсс]||отре!|ия и оце|{кп котпровочць[х 3аявок' ||осц/пив|пих для участи'| в здпросе
кот,1ровок в письп!е!(|!ой форп1е !|а ||раво закл!очеппя договора па поставку

гастрофиброскопа для нР{д нуз (уздовая боль||ица на станции Бузулук оА0
(Р)кд>

1' дата 11рото(о'ца: з1.05'2019г.
2' место ооставле11ия протокола: оренбургс|(ая об.ц. г. Бузу]1ук, ул. степная, дом 20,
тел: (з5з42 ) ?-20-90
3. наимепова1]ие заказчика: нуз (узловая больница {{а отанции Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёаиптенование процедурь1 запрооа котировок: поставка гастрофиброскопа для нуякд
нуз (узловая больн1!ца па ста!1ц|1п Бузулу|( оАо (Р}!(д)
5. Ёачапьная (макоимапьная) цена договора: 668 зз7'00 (1пестьсот 1|]естьдесят вооемь

ть1сяч триста тридцать семь руб' 00 копеек) руб., с г1ето!1 ндс.
6. извеще]1ие и докуме]1тация о проведении настоящей процедурь1 бьтли разптещеньт
2] '05.2019 г' на сайте нуз <узловая больница на ота}1ции Бузулук оАо (Ржд) по адрооу
в сети (и1{тернет) ь11р ::'1}ц 6о:1|.)|п !!а.р} .

7. процедура вскрь1тия конвертов проводилась ко!1иосией з1.05.2019 г' в 10 часов 00
мияут (время местное), по адресу| орснбургская обл. г. Буз}цук, ул. степная, дом 20, в
кабинете главного врача.
8' [1о окончапии указанного в извеще!|ии о проведении запроса котировок орока пода1ти
залвок на у.1астие в запроое котировок 29.05.2019 г. до 17 васов 00 птинр (время местное),
бьтло подано 2 (две) заявка па у.]астие в запроое котировок.

)курнал регистрац|{'| посцпления котировочнь|х заявок

9. 11овеотка дня
9.1' Рассттотрение заявок запроса котировок' представленнь1х д1я участия в запроое
котировок т1а право заключе11ия договора т1а поставку гастрофиброскопа дця вуя(д нуз
(узловая больница на станции Бузулук оАФ <Р)$>;
9.2 1овар' заявлснньтй к поставкс должсн соответствовать ко1ировочвой заявке.
9.3 1{ установленно]!{у в док)^'тентации залроса котировок ороку вскрь1тия для участия в
запросе котировок поступило 2 (две) заявки следующих участников]
ФФФ <Ренеосано йеди|(ап групп) г. санкт-петербург
Регистрационньтй но\1ер учаот]{ика: 87

ценовое т!редло'{ет1ие участ|]!!ка: 668 ]з7'00 (111еотьсот 1|1естьдесят вооемь ть]ояч триста
'фидцать семь руб. 00 копеек) руб.' ндс {{е облагается'
ооо (миомед-с1]аб> г. Фреттбург
Регистрационт{ь1й вомер участ11ика| 90
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!еновое прел'полсение участника: 668 ]00,00 (111еотьсот тцеотьдесят
руб' 00 копеек) руб.' ндс не облагаетоя'

10' [1о результатаьт раооп1ощения и оценки
котировок. прило)кевнь1х к ним п{атериалов

восе1'|ь ть]сяч триота

заявок1 под€!н]1ь]х на )'частие в запросе
и док}мен !ов ор]ани{аций. ко['иссией

лринято следутоцее ре1]1ение:
10.1. [1риз::ать котировочнь]е заявки: ФФФ (Рет1ессано [4едикал !рупп> г. савкт_
[1етербург и ооо (\4иомед-снаб) г' оренбург ооответотву}ощи)!т требовапиям
документации о проведе1]ии запроса котировок. ца празо закл!очевия договора 11а
поставку гастрофиброскопа для тту:кд Ё}3 (узловая больница т1а станции Бузулук ФАФ
(Ржд);
10.2. [1ризнать победившей организаци!о <1т4ио[4ед-€наб> г. Френбург 11редло)1ив1]]у!о
наи!1ень111}|1о стоимость: 668 з00.00 (|шестьсот 1]]естьдесят восе!1ь ть]сяч триота руб. 00
копеек) ру6.' ндс !{е облагается.

10.3. Б соответствии с п. 7] Раздела 1з приказа цдз мз5 от 02.04'2018г. (положвнив
о закупке товаров, работ, услуг для т!у'(д пегосударствоя{{ь1х учре'(дений
здравоохранения ФАо (Ржд) нуз (узловая больттица на отанции Бузулук ФАо (Ржд)
1{аправить обрацение т1а согласова1{ие объе(та закупки с Регио{{альной дирекцией
здравоохране1тия'

[[ротокол рассптотре!.1ия котировочнь|х заяво|{ подписан всеми прису.1с|ву}ощими }1а
заседавии членами комиссии.

11. |1одпиои:

предссдатель ко0|иосии :

члень| ко['исоии:
1(рюкова й'Б'

ф-в'р','""' в.А.

#'_
[екретарь комиссии; /,{-

*2/1"'а*"

мороз о.д.

никитина о.А.

таубова о.ю.

12. Ёастоящий протокол .подлежит 
р,вмеще|1и!о на офици&цьттом оайте !}3 <!зловая

больница па станции Бузулщ оАо (Ржд) по адресу в сети (ивтер11ет) ь1|1]:|1'!.д_

6о:тъвица.ф.

-2*_/ коняева Ё.А.

}7// -',,.""*'^


