
протокол.п! 2-5,1/19

рассмотрония и оцепк!1 котировоч|{ь!х заявок' поступив!пих для участия в запросе
котировок в письмепной фор[1е на пра']о закл|очец||я договора на поставку

дезицфициру!оцпх средств г|а 9 п1есяцев для вущц нуз <<узловая боль!|цца на
стапцип Бузу.]1ук оАо @)кд)

1' !ата протокола: 26'04.19г. ;

2. место соотавления протокола: оренбургская обл. .' Бузулук, ул. €тепная, допт 20'
тел: (з5з42 ) 7_20-90
3. Ёаименование заказчика| нуз (узловая больница на отат'ции Бузулук оАо (Ржд);
4' наименоваттие процедурь1 запроса котировок: поставка дезипфициру|о(цих сР€дс'|.в
для пу}ц нуз (узловая больпица ||а станции Бузулук 0АФ <Р){{>;
5. }{ачапьпая (п:аксилтальттая) цена дотовора: 189 49з,00 (€то восемьдеоя'г девять ть1сяч
четь1рсота девяносто щи руб' 00 копеек) руб., с утетом Ё.{€'
[,1звеп1ение и док}т{ентация о проведе!]ии наотоящей процедурь] бьп;и разметцеяьт
17.04.2019 г. на сайте нуз (уз-.товая боль]]11ца на ста.]ции Бузулук оАо (Р){ц) по адресу
в сети (иптернет) ь11р|/]'.]1_6ольн!1ца''ф .

7. процед}ра вс](Рьттия когтвертов проводилась 1{омиссией 26.04'2019 г. в 10 часов 00
минг (время п1еот{{ое). по адреоу| оренбургская обл. г' Бузу.ттук, ул. степная, дом 20, в
кабинете г лавного врача.
8. 11о окончании указат11{ого в извещении о провед{-т{ии за11роса котировок срока подачи
за'1во1( на учаотие в запроое котировок 25.0,1.2019 г. до 17 часов 00 мипут (время местное),
бьтло ттодано 2 (две) за'|вка на у11астие в запросе котировок.

9. 11овестка дня
9.1' Рассп'|отрение заявок запроса котировок' предотавлеппьтх д'и участия в запросе
котирово|( !та право закптовения договора т{а поставку дезивфицирующих средств {{а 9
]\1есяцев для ну)к! 11уз (уз'1овая больница на стат1ции Бузулук оАо (Ржд);
9'2 1овар заяв-пенньтй к поставке дол)](ен соответствовать котировочпой за.,1вке.
9'3 1{ уотановлев!тому в докумет{тации запроса котировок сроку вскрь]тия для )чаотия в
запросе котировок поотупило 2 (две) заявки оледу|оцих участяиков:
ооо (дискАввРи-кэпитал) г. оренбург

[{урнал рсгистрац('и посц|пле!![|я котировочяь|х заявок

м
л/п

Ёапменовавие (для

|орпдического ,пица)'
Ф|{Ф (лля физивеского

лица) участпика
запроса котирово!{ цен

!ата, врептп

посц/п]1енпя
котировочной

заяв|{[[

Регглстрацл;он

яь!!]! номер
котировочно|'!

заявкп

Фор]|1а

(бумалкпьлй

носптель'
электроппь'й

доктмент)

общество с отаниченной

(дискАввРи-кэпит&п) г.

оренбург
инн 56102з2594
кпг[561001001

24.0,1.2019г. 16.45ч. 72
Бумажнь]й

2

общество с огран'пенной
ответстве!|постью (Рос']'эк)
г. оренбург
инн 562902] 149
кпп 56100] 001

25.04'20]9г 15 00ч 74



Ретисщациот:ньтй ноптер унастника: 72
1{еновое предло;кепие участ11ика: 185 100,00 (€то вооемьдесят
копеек) руб., ндс не облагается.
000 (Р0стэк) г. оренбург
Регистрационнь1й номер увастника: 74
!еновое предлотсение учаотттика| 19з 060,00 (€то девяносто три
00 копеек) руб.' Ё.{[ [е облагается.

пять тьтояч ото руб. 00

ть1сячи 1]]еотьдссят ру0.

10. по результатам расо1!(отрения и оценки заявок' подапт{ьтх на участие в запросе
(отировот(. приложенвь1х 1( ни\{ п{атери&пов и докуме1]тов организаций) комиссией
припято следу|ощее ре111епие:
10.1. 11ризпать котировочну!о заявку ооо (дискАввРи-кэпитап) г. Френбург
соответотв}.|о]цуго Фебованиям доку}!ентации о проведении запроса котирово}{' яа право
закл1очения договора на поставку дезинфициру1ощих средств для нужд нуз (узловая
больница на станции Бузулук оАо (Ржд);
!0.2 [1ризнать котировочну1о з.швку: ооо (Ростэк) г' Френб1рг пе соответств}.|ощуто
]ребовапиям докумет1тации о проводе!{ии запрооа котировок оогласпо пп.2.!!. 1з
приложе1{ия м1 к извец(ет1и!о ш950 от 17 .о4'2019т' для нркл }|/3 (узловая больница па
станции Буз1пук ФАФ <Р)(.{>;
10.3' [1ризнать побсдив1пей орга]1изацит1) ооо (дискАввРи-кэпитап) г. орс{{бург
предло)!{ив1]]у|о наиме1]ь111ую стоимость: 185 100'00 (6то восептьдесят пять тьтсяя сто руб.
00 копеек) руб., ндс не облагается.

протокол расомотрет{ия котировоч]1ьтх заявок подписа{{ всеми 11рисутствун)щи!1и на
заседа{{ии |1пе]1ап1и комисоии.

11. []одписи:

председатель комисоии

!леньт коь:исоии:

[1ригла:леньт:

€екретарь комиссии:

/ру'

"[/{ '""'"' '.

7/2 {ртокова |А'Б.

коняева в.А.

\4иронова Ё.1"{'

мороз о.д.

никитина о.А.

Боропасва Б.!'
Рябьтх [.Б.

12' настоящий протокол подлежит раз!!ещению на официальнопт сайте нуз (уз'1овая

больница на стапции Буз}пук оАо (Ряц) по адресу в сети (интернет> шр]ь&
б9]ьл!!ццш! .


