
прото|(ол л! 2_106/19
рассмотрсвия [| о||опк'' !(от''рово.|нь|х заявок! поступ||вп!'1х для учас1и'| в ]апросс

!(от''ровок в пись}1енпо|]! форме ||а право ]ак.ц!о||еп|!я договора на ||0с|ав|{у
расходнь|{ [1атср!!алов д,.1я ре]|1онта с!!сте]}1 отоп.цо||и'| в процессе подго|('вки |( зи]|1е

2019-2020!. для нуа{д !}3 <|!олттклипика <Р}{А-[едицг:на> г. Бус1';ул<>

3' Ёаиптевовавг:е зак|!]чика: ч\'з (г[.
4. ! !аименов|]ние'р",,;';;"; .,;';;;ншн|ж.жт;1;;#1жр,,",,"-,,,"
р.монта сис[е}1 о1.оп.1еп!!я в ||ро|{сссе подго.1.0вки к ;име 2019_2020г. для яу.лц {!3
<|{ оли;<.пгтнгт:са <Р){{2!-}!едицт;гта> ;' Бтзулук>
5. Ёачацьг:ая (п']а](си!]альная) це|1а договора: 5? 529,00 (|1я'; ьдеся !. семь |ь!(яч пятьсо'г

двадцать девять |)уб. 00 копеек) руб.' с т'нето+; [[.{6.
6. |,{звещение и до1(у]\,1е]|та1{'|я о !1Ровсде1|!'ти ластояп{е1.] процед}?ь| бь1.1|и ра]}'!ещенг,105.09'20]9 г. па сайте чуз (поликт!и1{икп (<Р}к!_\,1едиципал .' ьу,'у!у*, 11о адрсс)' в сети
<1{+ттсрвет> 1]11]]: ]]1:1 ]]ц]] '' !1ц1;!' ||! .

7. [|роцедура вскрь]тия конвертов !1роводи]1ась комисс,те'1 12.о9.1(л9 г- в ]0 часов 00
\||'ву'т (время ;!1естное). по адресу: орс!1бургская об,т. г. Бузулутс. у-т' [тепная. допт 20. в
кабинете главпого вра.та'
8. [1о окон.тагтии указапного в извет|1е!]ии о проведен!ти запроса котиров()к срока подачи
заявок па участие в за|1роое 1(от'тров('( 11.09.2019 г. до 17 насов 00 птттнут (вретт1я местное).
бьтло по,|{а|!о 2 (две) зая]]](и н|1у1{аст!1е в за1!росе котиРовок'

ж.|'рн:т.п ре{|'страц!||' пос1.упле|!|тя |(от!трово1!}|ь!х з:1яво!(

1. {!ата про:о:сола: ] 2.09. ] 9г.;
2. \4есто составления т!1]отокола: орснбургская об:!.
тел: (35342 ) 7_20-90

г. Б}зу--ту|(, ул' стсппая. до;"1 20'

Реггтс':рацио:г | Ф"р'* _:
нь!й номер {б\ \ |а'ь !{ь| й

!со ! !!|оноч но|! нос!!!е.пь'

пь|!]номер (б5.гта;кньтг!

э,:1е]{тро[{пь|й

до!.)'}1ент)

л!
п|л

Ёагтп;елтовап::е (д.пя

юР|'д'!ческого л|!!{а)'
да1'а, врс[1л
пос1'уп.т|ет!|!я

кот|1Ровоч1!о!||

Буз\!\ !
[]н!{ 560]]0;5]5]

1] 0о ]0]9г'

9. 11овестка дня
9.1. Рассптотрение з?1явок запрос!1 ко,!ировок' представ]]енн1'1х для участ]!я в :]апросе
котировок на право за!(лк]!{е!1]4я договора !1а пос'1.авк! расходнь1х материа11ов :{':1я ре\'1онта
систе[1о1оп]1е1]ия лля нх';кд т1\,|3 п11олик'1иника (т)и{д ]\,1еди1]ина) г. Буз))1\,к)
9 2.'[овар. заяв-1сннь1йт к ]1оставке. до]1)ке1] соответс1вова1ъ !(от|!ровочт'ой за'в](е.
9.]' к )ста1|ов-1сг111о\ \'в _1ок1\]е1]тац1111 за|1Роса ко'гпро1]о!( сРок1,вскрь]тия д'11я ):частия в
за!!Росе кот11ро[(]|( пос':)пт,:.'ю ] (,'тве)'ааяв(]1 с-1с,1\к]]!ц,1\ \..]ас[1]]'!(ов:
п '^:; .п :.. г.'-[ .:. ..:. Б ;- ':
Регистрац|:он:;ь;;! но!']ер \.!ас гнгт]--' 1':1
]1сао13ое предло'1|е!1ие у!1астника: 57975.00 (!1я[ьдесят ое[1ь ть1с'ч девя1ьсот сс\!ьдеоят
пять руб' 00 копсек) р1'блей. | [![ ;:е об;тагается'
и11 с]о"'1овьев А.А. г- Бузулу](
Рет'истрационньп! ::о|,1еР \:!{аст1]и](а. ] " '

}ап|)ося кот||рово|( цен

ооо (санте\ ]!ласт' г

к]!п 560з0!001
ип соловье! А.А. г. Буз)щк
и|1!] 560з00з6695',]

Б} [1а'(!ь!й



11еновое предлоя;енг!е участн!]!(а| 55212.00 (11ять,,тсся': !1ять ть!сяч двсоти две11адцать р)б.
00 копее]() р1'блс1]. 11дс'11е об-1агастся
10. ![о рез1'льтатапт расс\1о'1Рения и оценки заяво1(. поданнь1х на участие в запросе

^'-о'1'ирово|(. 
приложен1]ь1х 1( ни\! \1атериапов и док)'!!е11'1.ов организаций, ](омиссией

принято следу1ощее ре1]1еттие:
10.1' |1ризнать кот!1ровочньте заявки| ип со]1овьев А'А. соответствук)т11)1о требовапияп1
докумевтации о проведении запрос!1 ко1ировок. !1а !1Раво закл1о.]е!1ия до!.овора 11а

поставк!' расходнь|х 1\1атери&:тов д'!я реш1онта с!1сте!1 отопления для яу)+(д чуз
|о.':,.:к.:;:т :ь': 1'{_1 \!, :: и :.: Б',т :' .

10.2 признать 
'(отировоч!]у!о 

заявку: ФФ0 <[аштех_п-таст) нс соответству!оп1у1о
требования\'! доку1\1е]|тации о проведе!'ии запроса !(отировок ооглас1]о пп.2.п. 32:1 Раздела
6 1 | |риказ;т (.{3 }хгэз5 от !]2.04.2018г. к[|Ф,]1Ф)|{БЁ1,1|] о закупке товаров' работ, услуг д.1я
]!у)|(д |]егосударствст]нь1\ !чрехде!|ий здравоохране1]ия ()Ао (Р)кд) т,а пра!о за!(лточения
до!'овора !1а постав|{)'рас\одпь1\ \1а1'ериалов д]1я рс]\,1о1]1а систе\1 отопления д]1я ну]кд чу:]

|о|и'||| |' г)1 1 \,]с::' |': .'
10.3. 1!ризнать победи8!1ей орга]]иза!1и1о: 1,1!] (}ловьсв А.А'. гц)ед:1ожив|1!ук)
наи\'!сньп1\!о с'гоитт1ость: 552]2.00 (пя1ьдеся'г пять ть1оя|1 лвести двенадцать руб. 00
копеек) рублсй, !|'(( не об;:агае'гся.
11ротокол рассптотрения кот}1ровочнь]х ]аявок подписан вое]1и присутству]ощ]1!1и 11а

заседа!тии 1|лена1!1и ко\1исс!.]|].

1 1. 11одписи:

председа'1 е",!ь коп'1исси1.1 |
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Ёг;тси':':тт:а ()'А

1а:тбова Ф.1Ф.

г/-1'

]2. настоя]11ий прото1(ол под.пежит раз!1еце]|и!о на офицт'тапьноп]! оайте 1]уз
(11оликлин!тка <Р)1{А \4едицина> г. Бузулук> по адресу в се1!1 (иптер]!ет) !1!Р]''.^;г
1-'|'.]]'|] и] |1 ]'11'.


