
|1ротокол ;\ 2-105/19
рассмо'|'Ре|'ия и оцен|(!! кот[|ровочць!х заяво!(! пос!.уп|гв(||[|х д";!я участ!1я в }апросе
котировок в п||сь}тснло'] фор}1е н{ право заклю|тс1|'|я /.1оговора ка пос! авк} !{рес]1а

до!{орского д.пя п)''кд 1!){'3 <||о,тт:!к"чттника ((Ржд_ь{одиц|'т{а) г. Бузу.пу|()

1' !ата протокола: 12.09.!9г.;
2. \{есто состав-:еттг;' !1]]отокол.1: Фрснбт'ргстсая об-т. г. Б:з1'л1'к. ул. стспная. дом 20'
!. !)51 !.' ] _ 0-о0
3. Ёаиптсноваттие 'заказчика: !1\.з (]!ол!.тк)1ипика (Ржд-\,1еди!{и!а) г. Буз)'.11ук):
.+' наип'!енованис процедур],1 з:]г1роса к0ти]]ово}|: пос1ав|(а крсс.[|а дояорского для н}''ц
9!3 <|!о.пит<л:.::лика (Р)к;ц-}1од!|ц!|на> п. Буз1'.пую;
5' ]1ача:ьная (ма!(ст']м&1ь11ая) цена договора: _30281,00 (тр||,1цать |ь|(яч двос1.и
восс!1ьдеслт од|||| руб. 00 копеотс) р1'б., с }чого1|| ндс.
6. 11звецегтис о до|(уп'1ен1.ац!.]я о проведс!]и1т ||астоящей !1роцедурьт бы''1 раз1\,'еще|1ь1
0].09.2019 г. на сайте чуз (] 1олпкли!1и1(а <Р}(.4_\,1едицина> г. Бузул}к' 1|о а,;рес)'в се'!и
(интер1!ет) !':11р:.' ;:' : бо'тп' г; и11цтс!'
7. ]1роцедура вскрь]тия конвертов 11роводи:]ась 1{о\1исс''ей 12.09.2019 г. в 10 часов 00
п{ин!т (врс!1я ['!естное). по адрес}: оренбургс!(ая об;. г. Б),зул)'к. у:1. степв|!,1' доп'! 20, в
кабинсте !']1авного вр!1ча.

8' 1]о окончании у!{азанного в извеце!1ии 0 ]!ровсде|п.]и запроса ](отировок сро!(а пода.1и
заявок 1!а у1|аст!|е в.1апросе ](отирово1( ] ].09.2019 г' до ]7 часоп 00 п{итцт (13|]е\!я \1естное)!
бьт:то подано 2 (две)']аявки ]|а \!]астие в 1апросе кот!ц)ово1(.

){урна.п регпстрат1!1[! посц/плсп']я |{о'г!!рово1!пь|\ ]алво|.
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9.1. Рассп;о'грснпе ]аяво|( за|1Роса кот|1ро]]о!(. пре]1став]1е|1]{ь]х для у!1ас]и'1 в запросе
ко!']1рово!( 1].1 ]1р|1во зак:]]очсни' ]]о11)вора н.1 ]]оставк\'|(рссла до1]орст(ого д:{я ]1\:х]'! чуз

.'!..'!. !'. Р)( у.:ш: 
' .Б. -г

9'2. товар. заяв]1е1!!]ь!й к постав1(с. до'1'(е]! с оотве1.ствова !ь ](оти1]овоч!юй за'1вке.
9'3. 1{ уста:товленно[1у 1] '1о](у\1е!! !.аци и заг1рооа !(отировок срок! вскрь|тия:1|]'] участия в
запроое котировок поступило 2 (двс) заявки следу1ощ!тх !'час'гни!(ов:
0ФФ <ЁБРА3149> г. ()ренбург
Ре!'иотрационнь!й !|оп1ср !'частника: ] ]]
!е:ювое предлотсение \'ч.1стника| 28805'0[) (!ва:шать восеп1ь тъ1ся.1 восе\'!ьоот пять руб. 00
!(опеск) р)'б'лей. ! ]дс !!е облагается.
0()0 <Р![131{л г' 0репб1'рг
Рсг!|отрационнь!'] номер участника: ] з]
!еновое предлолсент.те }'|1астнига| 2з51]0.00 (двадцать три ть]ся1ти пятьсот восе\'!ьдесят руб.
.)0 копеек) р},блсй. 1]дс' нс облагаегся'

9. ! {овес1'ка дня



10. 1_1о результатам рассп{отрения и оце1{ки
котировок' прило}кеннь1х к !1ип,1 материа.]тов
г1ри{{ято следу1ощее реш1ение:
] 0.1. признать |(отировочнь1е зФ|вки: ооо (ввРАзия) г. оренбур! и ооо @остэк) г.Френбург соответству!ощипти требовониям д-.5'"*'-'ц,'., 

'' 'р-,"*.'', ,^,р'"'
котировок, па право зак-.!1очевия договора на поставку креола дот'орско.о для гтуя<д 91/3..[1о икли':ика '.Р)|ц уеццш,1ьа ] ь) !)л)к :

10'2' [[ризг:ать победившей организа|'{и1о ооо (Ростэк) г. Фрегт6ург' 1!ред'1о)тив1пу!о
наимень!1]ую стоимосгь: 2з580.00 (двадцать три ть1оячи пятьсо.! вооемьдесят руб. 00
копеек) рублей' ндс не облагается'
11ротокол рассп'тощения 1(отирово['!ь1х заявок подт]исан всеми прису1.с1.ву1о!цими на
заседа11ии членами коп'!иссии

11' подписи:
предоедатель ко[1иссии:

9лепьт тсомиосии:

1,1. Факеев

1{ртокова [4.Б.

миронова н.н.

Боропаева Ё.!.

\4ороз Ф.!.
Ёикитина Ф.А.

заявок, подаят{ь1х 1{а участие в запросе
и документов организаций. 1{омиосией

[екретарь коп:иссп и:

"[/ 
/ т'',в',' с;.ю.

12. наотоящий прото|{ол под'е)|(ит раз1\1ецени}о па оф!тциапь11ом сайте т{!3
(поликлицика (Р)]ц-медицит{а) г' Бузулук) по адресу в сЁти <йвтернео ].1г1р:,./;;,{_
б::,;:.дщтдф.
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