
||ротоко.п !\! 2-101/19
р:!ссмотрения 1! оцелкг| кот!{ровочпь!х заявок' посц/п'1в|1|г:х для тнаст|:я в запросе

|(о!||ровок в п,|сьп!е||!|о;! 4юр\!е нд пр1!во ]акл|очения договоРа |!а поставку
расходнь!\ ]!!а1'ер!|длов для яу)!ц сто1!1ато':|ог|'ческо! о огде.пен|'я нуз <узловая

бо.:тьпгтца на станп|:ти Б),зул}'!{ оАо (Р}|{д)

1- ]]ата протокола: 02.09.19г. ;

2. \4есто сос'гав':егтия протокола| Фре:тбтргская об::. г- Бузу_пук. 1'т:. ['гепш:тя, дохт 20.
те;:: (35342 ) 7-20'90
]. Раи:тснование заказчика: ! {!]] <\.з]:о вэя п]о. :ьни:;а ! .] (т!] нции Б) 3} п} к оАо (Ржд);
4. Ёат.тп:е::ование процед\'рь1 за!1роса ](отировок: |1оставк:1 рас]одпь!\ ]!1атериа.пов д..|я
|1}'1|{д стоматолог'1[!ос!{ого отде.пен!!'1 !!уз (узловдя бо.пьпт.:ца на станц!|11 Бузулук
ФА6 <Р$>;
5. началь}1ая (птат<сиптальвая) цена до!овора: з09 610.00 ('|'р!тота девять ть|сяч 1]1естьсот
дсоять руб. 00 тсопеетс) ртб'. с увегопт Ё.{[.
6. извеще11ие и до!{\''\!ент;11{ия о проведении настоятцс'' проце.|1урь1 бьтли разптещеньт
16'08'2019 г. ша сайтс | ]! 3 <!з]товая болъница !!а станпит.] Б)'зулук оАо (Р}1ц' по адресу
в ссти (и!'|ер]|ет' |цр: ,:;:'|!;:;,::;: ,:.':1, .

7. процедур! вскрь!т,!я кош!1ер1'ов проводилась коп'!исс|1ей 02.09.20]9 г. в 10 часов 00
}{и11у'| (вре1\'|я п'!сстное). по адресу: орснб)'ргская об;. г. Б)зулук. у-1. стспвФ!.:{о1\'! 20' в
кабишете главт1ого врача.
8' ]1о око::чании \'т(азапно!о в изве1]1ении о про]]едении запроса кот]тровот( срот{а подачи
заявок тта учасг1.]е в запросе кот;]ровок 26.08'20]9 !' до 17 пасов 00 ьти:ту'т (вреп]я ]\1еотшое).
бь1ло полано 2 (две):].1яв](и на !'1!ас_г11е 1].]!1!росс ко]!1рово|(.

)кур+:а.т реггтстраттии |!ос|'у!!.цен!|я |{о.1.!|рово!{ньтх здяво!(

ггп],тк,о'т''''"т..,, -1а!|.вреип
юр!|д1!чсс!.ого "1т'ца)'

Ф|,1() (для фи;:':яеского
л!'|{а) у'|ас1'|||'|ка

запроса котирово|( цеп

11ос1}11де|'|тя

кот,{ровоч||о;'

]6 08 ]019т 16 {)'ч

|'еггтстрат1ион
!{ь!;! ночер

1{от||ровочнот]

Форл1а
(бума;кг:ь:л]!

яоситс.ць'
эле!{трояяь!':

док)'меп'|)

]1|яв|{'1

ооо Фирма (инко\1_мед,
оренб}рт ].]н н 561009]61
кпп 56120|001
(]()() (к)ни,1ент'повол'.ь., г
самара
1.]нн 6] 19 ]]]770
кг]п 6]]60100]

9. 11овсстка дня
9.1' Рассп'тотренис .]аявок за]!роса ](отировок. !1редставлсннь1х ,1]1я учас[!.]я в ]олроое
1(отировок на право за!(.т1о!тен!1я договора на поставку расход|1ь|х ]!1атериа;1ов для пу)|(д
сто\1атолог!.1ческо!'о о1'деления ! !уз (узловая бо]ьн!т|1а |1а с'1'.1!]ции Бузулук 0.{0 <1])(]]>;
9'2, товар. заявленнь!й к поставке' до]1),е!! с ! отвстс 1 0ов.]ть ;отирово1|ной заявке'
9'3. 1! уотановлеп::о;т1\'в док\']\'!ентации зап1]оо?1 !(отировок сроку 1]скрь!тия д.11я учас1ия 1,

заг|росе ](от]'ровок поо1'пи]!о 2 (две) заяв](!.] с-;1еду!ощих 1'частни|(ов|
()0() Фир],1а (инко\'|_ь:ед;; г. Френбург и11г1 5610!]9261 1 кпп 561201001
Регистр::шио::ньтй но\!ср участ]т}|ка: ]2з
|1сновое пред]1о).е!]ие участ]|']]{а: 241 975.00 (!вести сорок одна тьтся!].1 дев'тъсот
.'с" 1с('!п''ь .';00ь'п.нш| е' :с!._.
()()() (к)нилснт_] |овотт;кьел т . (|ап'тара 1,11{н 6з ! 9 ]24770 кпп 6] 1 ('0 ] 001
Ре! истрационнь]й но\'!ор !частн|]ка: 1 ]4

Б)!а).!ь'й



7
ценовое прсдло'(е!1ие участ1тика: 24{] 045,00
{'о|е-(') г.!6 !с ]. в ! .. ндс ].])8.'0р)б.
10. 11о резу;тьтатапт рассь!отрент4я и оцснки
котировок. г1р!!.|1ожет.111ь1х к ним м.11сриалов
т|ри!|ято с'педу]оп1ее ре11!ет{ие |

';{бс( и (()роч .ь'.ч ! соро. лять р1о. 00

заявок. пода!шть]х 1'1а участие в за|1р0се
и до1(умег!тов орга1тиза1[4й. 1(о\'!иссией

10.]. лризнать котировочпьте :]аявк
*ю'",Ё* п'*]*];; "; "';;^;;;"1""!#.1;*}.1#т}ж;;; 

"ж;:1;;":проведе]1ии за]1рооа котиро!ок. на
]\'1атериа1ов для ну'сд сто\1а'го'|1огичс 

!1]]аво з.]]{лючения дотово|]а ]{а лоставк)' раоходнь]х
Бузулук оАо (Ржд,, ''*'го о'тдсления г!уз (}'зловая больница !1а станции

10'2' ]1ризнать побед!]вшей организацию ФФФ <[Фяидет':т-|]оволжье) |.. са]\'1ара'пред-т|ожив11]у!о наи]!!е]]ь|]]уто стои]91оо.1ъ| 240 045'00 1две"т'., соро^ ть'"яв сорок пять руб.00 копеек) рублей . в т.п. Ё{6 - 1513 8,20 руб.

протокол расомотрения т(отировочнь]х заявок подписап всеп'!и прису1 с'!вутотдими назаседа}1ии членап|и коьш4ссии,

1 }. |1одписи|
|1Редседатель когтиссии:
||лень! ком!!ссии:

$у-А'6{".ви
7- (^кр:оковамт.ь.

(|1//ко,,е""гн
,ь./, \!и|)он0Ран!]'

// [!ог'о1 ол
574' []икитпна Ф'А.

,'7- тамбова о.ю.
€екретарь комисоии:

1 2, Ёастояш1тп! п]]ото|(о]! подлея(!.]т раз!1е!це]|ик)
больнит{а на станшит': Б1'зул:т< оАо ([]жд) по
6о1ц1',:ш';ф.

на о(!т|1{и&,пъво\'1 сайте Ё!3 <!зловая
.!дрес)' в сети (и11тер!{ст' ь1[!:,:',];!.'|-


