
11ротокол.}\! 2_20/20-201 71000051
расс]|1отрения [| оценк!| кот!|ровочнь|х заявок' поступ[вп|цх для участ,''я в запросе

ко|'!|ровок в письменно'] 4|орп1е па право заклю11сп!1я договора (!а поставку аппарата
э"т|ектрох!1рург|!1!сс|(о! о вь|сокочастотного 0|абор отолар!]пгологпчески|_|

птиттт;мальвь:г!) для нуА! чуз (Р)кд-ме/:1ццип1> г' Бузу!1у|(>

1. .{ата протокола: 1].02'20г.;
2. \4сото составлени' про1'окола: орснбуртская обл' !. Бузулук. ул. степная, до!| 20,
тел: (35342 )7-20-90
]- ! |аиме11ование заказчика: чуз (Р)(д-]\{едицина) г. Бузу-пук);
:1. Ёаиптепованис |!роцедурь| запроса ко.[ирово!(: пос.|ав|(а А1!'|АрА!4
]л ектрох||р!р г!! 11сс!{ого вьтсо!{оча стотно! о (н аб ор ото,1а р ц!1гологи.!сс|(и|!
}1инц11а.'|ьнь|||!);

5. 11ачапьная (птаксиптапьвая) цена договора: 260 656 (/{вести 1пес.|ьдеся1''гь|сяч
!!1сс|'ьсот пятьдесят |песть) руб. 00 ко!1еек' с учс'.ом ндс.
6. 1{зветцение и докуттег1тация о проведении наотоящей про!{сдурь1 бьгпи размещеньт
0з.02.2020 г. на сайте 9!3 <Р)1{!-\:1едицина' г. Бузулук) по адрссу в ое.1.и (иптер}1ет)
]щр;.1х. г-бт::гт';;иццр:| .

7. 11рошедура вст(рь!тия ко]]вертов проводилась ко[1иссио!;! 1з.02.2020 г. в 10 часов 00
\{ин!т (вре!!я т{ео1'ное). по алресу: Фрснбургская обл. г. Бузу-1у|(, ул. стеш1ая, дом 20, в
кабит'ете г]1ав11ого вра[]а.

8. [1о окопчании у|(азанного в !]звецснии о проведении запроса котировок срока 11одачи
заявок 11а участие в запросе ](о!ировок 11.02.2020 г. до 17 ваоов 00 ьтинут (вре!1я п{естное)'
бьпто подапо 2 (две) заявки 11а учаотие в запросе !(от!тровок.

я{урпал регистрац!1и пос'!}пления котирово(1нь|х заявок

9. |1овест:са дня
9.1. Рассптотрение заявок запроса ](отт'ровок! представ'пеннь1х для участия в запросе
котирово|( на право заклк)|]ения договора |1а поставку аппарата электрохирургичеокого
вь]сокочасто]|!о!'о (набор отолари!ш'о:1ог!]чес1Фй п1и!]ип,т&-тьнь1й) д-1я ну1ц чуз (Р)кд-
[4едиципо г. Буз1,лук>:
9.2' [овар. заявлепг:ьтй к поставкс. дол'ке11 ооо'|'ветствовать ко'гировочной заяв|(е.
9']. к уста!овлепно}'у в доку}{ентации запроса котировок сроку вс!(рь!тия длл участия в
запросе !(отирово1( поступило 2 (!во) заявки следутощих у.]астников:
00Ф кР![13(> г. Френбург
Ре: :с:о.'шио.Р"!й н^''сг) |ас чиы_: 2.
1{еновое предло;сение учас'1!ш.]ка: 2]5 700 (][веоти !1ятнад!]ать ть1ояч со!1ьсот) рублей 00
копсек. ндс] пе об1!агается.
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]
Рег11страционнь|й но\{ер учаотн!тка; 21]

ценовое предлолсение участника: 260 000 (двести !!естьдесят ть1сяч) руб. 00 копеек' Ё.{[
пе облаг:тется.

1{). по рсз1'-1ьтата\1 |]асс\ ()т|)сния и о|1снки ]аявок. ||оданнь]х !111 участ]1е в запросе
1(отирово!(, прило'1(еш|!ь|х 1( 1|и]\1 матер!.1|ш1ов 1' лок)']\,1енгов орга1{!!зы1ий. 1(омиссией
пр!.1т1ято следу11)!11ес ре|1|с11]'1е :

10.1.[1ризнать !(от1.1ровочнь!е заяв!(и: ооо (Р0с'|'э](' г. Френб1'рг и ооо (гвРА:]и'ь) г'
Френб1'рг соответству1о11!и[1и требов.:нияп: док\1тент0ци!! о провсдении за11роса

|(отирово|(. 1!а право за1{л|о]{е1|ия договора па поставку аппарата элсктрохирургическо!о
вь1сокочас'!'о111ого 01абор о'1'олари11.о)1о] ] 1ческ] 1й \1инт'1\!.1пьнь|и) дпл н)лц 9!3 <Р)1{А-

1т1едицишо г. Бузу;:ук>;
]0-2. ]!ризнать победив11]е;' орга!]изацик) оо0 (Р0стэк) г. оренбург. предло}кив1]1у1о

|1аи]!1е||ь11]у!о стоимос'1'ь: 215 700 (!веоти 11я!1]адцать ть1ся1т ссп1ьоот) рублей 00 копеек.
ндс 11е об:1а1ае1ся'

10.з.всоответств!тисп.71 Разде:1а 1з приказа цдз мз5 от02.0,1.2018г' (положвнив
о закупкс товаров: работ. услуг для 11у'(д негосударстве1111ь1\ ) !1режцсний

здравоо\ра11епия оАо (Р)||д) !1уз (Р)1{д-медици||а) г. Бузулук) папр|1вить обра!{онис
т1а сог]1асовш1ие объекта заку|1ки с Ре] и['11ш]ьной ]] ире!(шиеи 1црзвоо\р.1!|елия.

]]ротокол расс\ФтРен']я !(оти|овочньт\ ]аявок подписан вос]\ и прис\'тству1оц1,!11и на
засе!ании члена]\1]1 ](о\1исс!ти.

11. подппои:
] |редседатель 1(оп'!!.]ссии:

11тень; ко п'т и ссг; и :

Ё{/-.*/экеевв'и

/, кр1окова [{'Б'

|]-; (оняева Ё-А.

'/А//- 
ворол3свав !\'

" 
/'/

''-7 \1иронс'вз |1.Ё.

' 
4'* Ёптот гинд б А

щ 
\1ор,'зФ..{

,ф,"'.о.с',,' т -в-

(|екретарь :соь:гтсст.ти: {ф 
''''',''.,''

12. н?1отояций протокол подле)!{ит р21зп1ещени]о на офи]{иапь]1о[]! сайтс чуз (Ржд-
мед!.1ци11а) г' Бузулук) по &цресу в сети <!1:]тер::е':'>> !ттт1;:'.';цц!)цц,1111- 1а1ф .


