
про|'о|{ол ]\'!! 2-108/] 9

расс]!1отрен|.|я и о|{енк'' кот!!ровочнь!х ]аяво1{! г1оступив1п||х для участ!|я в ]апросо
кот]|ровок в п''сь[!енно!1 фор1|1е на право з:!|(л|очен!!я договора на постав1{у

\1ед!!ц!|яск!!\ 
''зделг!й 

[; рас\однь!х матер!!а.]1ов ддя пу'кд т|у_] < <Р)1{А-[1едицл;нд> г'.

Бузу.пук)

1. дата прото|(ола: !9.09'19г.;
2' м1ссто составления прото!{ола: 0рснбургская об'т.:'. Бузу::ук. ул. с[еп!ая. до1\120'
тел: (353,12 ) 7'20-90
]' на]]['еттовая!.!е зак![зчика] чуз (Р)](д-\{сдит1и:]ал:'. Бт'зу::уто;;
.1. Ёш:птеповагтие !1роцеду|]ь] ].111роса котйро1]о!(: поставка мед!!ц|'нсхи\ !!'дслий |1

расходнь'х [1атер'|алов для н}''кд {|}'3 ((Р)|(д-ш[од'1ципа) |. Б1'зт.1:ут<>

5. Ёачальт:.тя (птаксипталъшая1 цег1а до!овора: 109 ,11.1'00 ((то девять ть|ся|! че1'ь1рес'|а
чсть1р1!ад1|ать руб. 00 |{опсск) руб., с у..етот; Ё{€.
6. извещение и док),\|снтация о п|овед(нии н|1стояшей 0роше!\рь1 бь1ци раз[{сщснь]
09.09.2019 г. на са!]тс !]уз (Ржд-\4слицит{а) г. Б\зу.л],]о) по адресу в сети (иш'1'ер1]ет)

ь11г':-'1|:!ц1-]]]]:!|1!!!.].1], .

7' !1рот]едура вс!(рьттия конвертов проводи-цась (оттиссией 19.09.2019 г' в 10 часов 00
!1инут (вреп1я п'сстное). !1о адт]есу: оре!бургская обл. г. Бузулук' ул. стспная, дом 20, в

к0бипе'1'е !'!ав1]о! о вра,1а.

8' по окон.!|1ни'! ука]а111!о]'о в !,1звеще!1!!и о 11|)оведени[т запроса котировок срот(а подачи
залвот( на у1!астие в запросс котировок ]7.()9.2019 г. до 17 пасов 00 п:инут (вре\1я [1ес1ное).
бь]'1о под.1|1о 2 (две) з.1яв1о.] ]!.1\!1ас'[[1е [] за]!росе !(оти1]овок'

)(урпа;т регистраш|!!! посгуп.'1ен!!я кот|!рово[|нь|х ]аяво,{

!!\о

[\/']

нд||[1е||овап||е (д.1я

к'р!|д!1ческого .п'!](а)'

Ф|'0 (д"'1я ф',зпческого
л'|ца) участни|{а

запроса кот!!ровок !(ен

]{ата, вреь:я
поступлент|я

котиРово.!но['|

заявк'|

Ре| ис']'рациоп
||ь![| по]!1ер

кот!!ровочпо|"!

Фор}|а
(бут:а;кпьп! ]

шос!|'|сль'
эле|.1!о1!нь|,],

доку[!|ент)

ооо ([г]]]Азия' г'
оренб)рг
инн 56102] 1.195

кпп ]6]00!00]
ооо (Рос]т]к' 1' 0})снб) р1
и|]}]56290]!1.]9
!{пп 56 00]00!

16 09 ]0]9г |6 ()()ч

]6 09 20 9г ]6']0 ч

9' повсстка,цня
9.1. ['ассптотрение заявот( зап])оса кот!.]рово|(. прсдстав]1свньт\ для участ']я в запроое
кот|]ровок на право заклю1|еп11я догово1]а на пос1.1вк} \1едици!!ских !.]]де']1!1й и |:1схо;]нь]\
!1атериа]1ов д,я п}'(д 1]уз (Р)кд_ш1еди!!ит1а) г' Буз-!лу|('
9'2. 1овар. заявленньп"1 к постав](е. до п) 'сн с{1отвстствов;1ть к!]тигов1)чной заяв1{с.

9.з' 1( !ста!1овлен!!оп1) в :1оку[1ентац'|и зат1рос.1 !{от!.]рово]( сро!() вскр!'!|ия д]я }'1'аоти'т в
']апросе 1(о1'ировок пост:,пи::о 2 (две) зая1]к1.] с:1ед).юп1и\ \''!!астн].]!(ов:
()()0 (вв!'Ази'!)) г. ()ренб}'Рг

Рсгг:страционньш! нс)тт']ер участ1!1.11(а: 1з6

ценовое пред]1о'1(ение участнт1ка| ]01 065,00 ((то одна ть1ояча 1гтсстъдесят пя1ь руб. 00

тсопеетс) рублег!. Ё,[[ |1е об]|агается.

ооо (Ростэ1() г. оренб)'рг
Реггтс'грацио:т::ь:Ё,т ::о[1ер !частника: 1 з7
11ет:овое т:ред':то;:се:!].]е у:!аст!]!|ка] 8,1621.00 (восеп1),десят |]сть]ре ть]ся']и 111естьсот

Б) [1а'кнь!й

Б} п!ажнь!й



, ".-1! 
.' ьо и]г\;.|п]гсгсе..ртг!.и. 11/(п '-.о а|_е.ся./ 10. |1о резт 1ьтат..ттт расс\!отревия ,| оцснк1.] заявок. подан!1ь1х на учао,[}1е в запоосе

кот!'рово!(. !]рило'|{еннь]х к !]]',т\1 ]\1атериапов и доку\|сн10в огг.,ни;.шии. ко\1иссией
при]]ято сле.!]у|о1!1се ре|!!е11ие :

10'1.11ризлать ко.:.;трово|тнь1е заявки: 0оо ([вРАзия) г' с)ренб!Рг и ФФ0 <Р0(13(> г.
Фрет:61'рг соответотву!ощи\111 1ребова]|ия]!]1 доку!'1ентации о проведе|]ии за11роса
|(отировок. на |1)]дво ']акл!очепия договора на поставку [1е:1и|{ино|(их изде-ттий и раоходнь1х
п1а'гср!|;].]1ов д]!я ну;:сд |{!3 <Р)1{д \,1едицт.]па> г. Бт,з\,л\,к):
!0.2. 1{рт:зттать шо(]с!|]в!1!с[1 !1гга!]и '!1г(и1/ 1 !( !о Р0{ тэ1(, г. (феттбург. пред]!от(ив|пук)
па'1\1е1]ьп]у1о стои1\1ос'ть: 8,162].00 (Боссп'тьдеся'|. че'1.ьтре '1ь]сяч!,] п1есгьсот двад11ать од'{н
р!б' 00 копеек) рублей. н'1( !]е обла!.ается.
г!ротоко,1 расо\1отре]!ит ь0тиров0{нъ|\ заяв1-]1; г1(1дпис!тв все]\,1т'! присутств!1ощипп !!а
зассда!!]'1и 1г]ена\1!'] !(о \'!,1сс и].1.

1 1. 1 !од:;иси:

[1редссдатель кош:иссии:

1]летть: т<о:т:.тссии :

# ф!'*"'*
";,/.-- 

{оттяе'аэ'н 
'

)/ \!ир!1н]1в] |{ н

!ф' вор'',е,'в д.

-42, ,"''"' ,.}-1*:Р Ёп\ит'1Ё'. |). \

(|екре'тарь коптиссии:
-1о{)амвоьа о.к;

12. 11астояций протоко'|] подле'о,тт раз\!сщеник] на о(;гтпиотьноп: сайте чуз (Ржд-
\4сдицино; г. [!тзу:;ук>::о адресу в се1.и (1,1п1.ерт{ет) !:тр:'1я;':!!]тт'н;.'::::.р(,


