
пРотоко"1 "].ф 2-1 02/19
рассмотрен|'я и оце+|к|| ког[|рово!|нь!х ]:!явок! поступ,'вп!!!х д.ця участ|!я в ]апросе

котт!ровок в письмсп}|о|'! фор[1е ||а право зак,!!очент|я !(о!.овора на шос.1авку
алко'1'ектора [] п}'.цьсокси[| е |'ров д.т!я !!у'ц нуз ((у,'до8дя бо.пьн'|ца ||а с1ан||ии

Бузу;|ук оАо (Р)кд)

1. дата про [око",та: 02.09. 19г' ;

2. ]\,1есто составлен].]я протоко-т1а: оренб\ргская обл' г. Бузулук^ у::. (тепп,!'т! до!{ 20,
те"1: (з5342 ) 7 20 90
]. Ёаи:теновапие з::казчика: Ё}3 <!з;:овая 6о:ьниг(а !|а 1]танции Б) ]) п\к [)Ао (Ржд);
4. Ёаиптег:ование шроцсд),ръ! ']апроса котировок: лост,1в!{а а.]!к(' гск! оРа и
пу"1ьсокс!|}|е'!'ров д;]я пу.'ц нуз (у}.повая больница на статтции Бузулук ФАФ
*Р)(д,;
5. нача|!ь|'ая (макои\1а]!ьная) це!]а договора| 14] 68з.00 ([то соро:с одна ть1сяча 1]1естьсот
восептьдесят трт] ртб. 00 кот1еек) руб.. с упегопт Ё'{[.
6' 14звещенттс и док1п'!сн1.1ция о проведе|]!4и насгояш{сй (1Роцед}рьт бь;:пи разптещенът
22.08.20]9 г. на сайге !]у:] (!'з]!овая бо-']1лица на с.1а[1ц]1и Б!з\':]),]( ()А0 (Ржд) по адрес\,
вс. !и и'].с!. .!
7. ]1роцедура вскрь1гия конвер1ов проводи]1ась |(о;'ш.тссией 02.09.2019 г. в 10 часов 00
\'!инг (вреп'|я п'!естное). по адресу: Френбургска' об,]' .. Бузулук. ул. стсп1].1я' дом 20, в
кабипете главво1о врача.
8. по окон.тани!1 указант'ого в извещсн1ти о провсдет11ти запроса котиров()к срока 1]одачи
заявок 1!а )частт4е в запросс ко1ировок ]0.08.2019 г. до 15 чаоов:15 птилтт (вропшт меотное),
бьтло подано '} (три) заяв1(и т1а !час'!ие в запросе |(отирово|('

}(ургтал рет'г:страшт1,| пос,!.\'пления |(от||рово[п!ь!х заявок
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9- 11овсотка д::я
9.1. Рассптотреттие заявок за11роса кот!1Ровок. прсдс га вл ент1ь1х для учас1и' в за!]р0се
!(отировок !|а право зак]по!]ения договора па лоставк\'алкотек[ора и пульсокс1.1\1е'!ров д'т|я
ттулсд !1!3 <-!зловая болья:]ц;1 п;:,т стан:1ртт.т Бузу::1,т< ФА! <Р)1{|>;
9'2. 1овар, заявлснн1,1':| к !1остав!с. долже]! соотвстс1вовать котировоч!|ой заявкс.
9.3. 1{ установ:те:::к:п1\'' в док!п]е!!тации запроса кот'1ровок ороку вст(рьтти'{ д]1я учас!и'! в
запросс ко]|!рово]( поступи!!о ] (:ри) заявки следутоп]и\ участн].1!(ов:
с)о0 (1'ос']э]() г оренбург |1]|н 56]902]]'19 ]{11п 56]00100]
Регт.:стра:1ионнь;й ;:о!!1ер !частн|1к"' 1'6
це1!овое предло'(е|1ие у.|астн!|к"' 117 266.00 (сто сеп.1надцать .!ь1сяч двес!и 1!]сс1ь,{ссл!
тлесть руб. 00 кош.). ндс нс об]1атае'1'ся.

Б}ма)(ный



ФФФ <<]-!РАз{,19> г. оренбург |.]н! | 56102] 1 195 кпп 561001001
Реп.]с'грац!]о]]ньтй |!о['!ер !частника: ] 28

/ [\е\!овос пред-1охе!]1.]с участн!!к.1: ];10 869.50 (сто сорок '1.ь]сяч восемьсо'1. 1]1естьдсся1.
довять руб.00 коп.), ндс ве облагается.
0()() (Ас гарт.' : . 0рснб1'рг !,1!1Ё 5609091148 кп!| 560901001
Ре| истрационньп1 пох:ср 1'настник;т: 129
]{еповое предло'{сние участ!!,1ка' 109 227,00 ([то девять ть:сяп двес'[и двадцать се|1ь руб.
00 (опеек) рублей . н.{€ не облагается.
11)' 11о резуль,татам расс;т1отрспия и оце!1к]1 заявок) поданнь1х на у.1астие в запроое
(отировок' при,'то'(е|{ньтх к нт1\| !1атериг!пов и до1(уп1е!]тов орга11изацит;' 1{оптиссиой
принято с]1еду1оп1ее ре11!ст1ие :

10.1. призна1ь 1(отирово'{нь!с заяв](и: ооо (1,остэк) г. Френбург. ооо (ввРАзия) г.
Фрепбург. ФФФ (Аотарта) г. оРе|{бург соотвстств\''1ощипти требован1'яп1 доку]\1ентации о
проведении запрооа котировок. на право закл1очет'ия договор.] на пос,1.ав!о/ ацко.ге|сора и
г!ульсокси!91етров д)ш нужд нуз (}'_з1!овая больница ||а ст.тг:ции Бтзтлук ФА! к{,)1{!>:
10.2' признать 1]обедив!1е;! орга!1иза!{и}о ФФФ <Астар'гал г' оре!1б!рг. предло)!.ивпту1о
наи]\''ень111у1о о.1.ои]\.1ость: 109 227.00 (сто девять тьтся.1 двссти двадцать семь руб' 00
копеек) р}'блей. н]]с не облагастся.

протот(о,' рассмотре!]ия котт,|ровочньтх заявок подписа]{ всс[1!'1 11рисутству1ощи\!и т'а
заоеда]|[]и чле!1ап]1и коп]!иссии.

1 1. [1одписи:

[1редседатс.ль комиссии:

9лень: коь:иссии:

(екретарь т<омиссии
'ц-

|{рюкова ь1.Б.

коняева в'А.

\4иРонопа 11.н

мороз ()./-1'

ники|ина о А

|'амбова () ю'

12. !1астоящий протокол подлехит раз]\{еп]ен|]|о на о4)ициат|ь!1оп'| оайте н}.з (узловая
боль]]ица на с'1а|!ции Б}]ул!к оАо (Рж,1) 11о адресу в сети (интерт{е.[' ь!1):.]]]!:!
!9.::ь1;;.::т::.;тг]; .


