
про1 окол ш 2_1 ] з/!9
р'!сс[|отрет'ия и оце'|!{!! кот'!ровочнь!х заяво!(' поступив11!1'х для у!!аст||я в ''апросе

|(от!!рово|{ в письп1енно|1 фор}!е на право ']ак.'!|очения договора ка поставку
деф||6риллятора для яу'кд чу:] ( (Ржд-}[едицпна> г. Бузултлс>

1. дата протокола: 28. ] 0.19г']
2. йесто составлснття прото1(ола: ()ренб\,'ргская об]!. г. Б1з1'лутс. 5'л' [тспная. доп; 20.
тел: (353,12 ) 7 20 90
]. Ёаи:,те::ог+а:ие зак!зчи1|а: чуз (Р)1(д \,1едицина) г' Б!])!1ук):
:1. Ёаипте:товаттие процед\рь! запроса коти|]овок| цос1'авк' дсфибРи;!.]|ятора д,][я н.}_?1(ц

чуз (Ржд-п|сди|1|!11я' |'. Бу') '|у|()
5. !!ач&&пьная (!!акси\'т&пьная) цеяа догово])а: 107 з7з'00 ((]то се[1ь ть|ся.{ '!рис1'д

со[1ьдсся1 |'Р|| руб. 00 |{опеек) р)'б.! с учетом нд(].
6. извеп]ение !! доку['ен'|ация о проведен!']и |1астоя1цсй про11сдурь1 бътл!т разп!еще1]ь1
]!].]0.2019 г' на оайте чуз (Рхц-\1едициттФ г. Бузулук) по .!цресу в сети (интсрнет)
щР| 

^:,\:о!).].1:1]1.]]1а_,]].4)'7. ]]рот{ед)'ра вскрь1тия ко11вертов ]1ро!1од!1]1ась 1{оп'тисоией 28'10'2019 г. в 10 чаоов 00
]\п|нут (вре!!я ш1ес'1'11ое). по адресу: ()ренбургская об.1. г. Буз)''1ук, у11' с'[еппая' дом 20' в
каби!1е1е г'11а]]]1ого вр:г1д.

8. ]1о отсончанг;и \'|(азанттого в извсг1{снии о проведе1!ии ]апроса !|отирово]( срока подачт.]
заяво( 1]а участ1.]е в запросе котировок 25.]().2019 г. до 15 ,1асов,15 ми11у1 (вре]\1я меот11ос)'
бьтло подано 2 (две) ]аяв1(и 11а участие в заг|росс кот|1ровок.

){{ур;:а"п реггтстрац!![! поступ.пения !{о'г}1ровочпь!х.]дяво|(

л;] |{аг:п:ел:ова:п:.:е (д.пя

!орид|1чес|{ого .||'|1а)'

Фи0 01]я фи]!|чсс|{ого
.п'п[д) учас'гнп!{а

запРоса кот!!ровок |]ен

д1та, вре[!я
поступлен']я

1(отировоч||о;!

Рст'т:с'гРациоп
пь|['| помер

кот!!ровочно;!
]]аявки

фор!!'а
(бу\1ажнь1;,

нос!!тель'

э'псктРоннь|й

документ)

п/\

ооо (^ста])та' 1.орснб}Р]
иг]|]560909! 1,}8

].пп !6090 ]00 ]
2].10.2019г. ]6.00ч

24.|0']0191. ]1.00 ч

Б) п.1а)кнь!й

9. 11овестка дня
9.1. Расстто':'рет;ие заяво!| за]|рос:! ](ог]]1)овок. пр(-дставле1]|1ь!х для участ!тя в за11росе

!(оти]]ово!( на прав(] за{(]ючсния.]!оговора !].1 ]1осгавк)':1ефибри:лятора для 1!у'|(д чуз
(Р)(д_\4едици11а') 1. Б\'з\:1\ ]()

9.2' '] овар. заявлсннь!'] к поставкс. .!1ол)ксн соответс гво[]а гь 1(о г],1ровоч]|ой ]а'1вке'

9.3' 1( ус гаг;ов::енн о| 1у в док]-\'!е1]1.1ции за11Роса !(отирово]( сро](у вс|(рь]тия д.]!я у!таотия в
запросе ко1'ировок поступ!1"1о ] (цэи) заяв:<и следутоп1их \'частников:
0()() (Астарта) г' 0рснб)'рг
Регистрац!.]овньт!'' ноп]!ср участника| 141

1{е:товое г:ред'тю;тсет]ие \!]аст!1ика' 91000.00 ({евяносто одна ть|сяча руб. 00 копеек)

руб]!ей. ндс пе об:1агае!ся.



()0() (ви!а) г орснб)рг
Ретистрационнь!,| !к)п1ер }частни!.а' 1 :1]

!ешовое пред;то;:сенис участн!.1ка: 90990.00 ({евялосто .тьтоя!1 девятьсот девя11осто о!б' ()()

копеек) рублей. 1{дс не облагается'
00Ф кЁБРА31.,]}];; г. Фреттб1рг
])егистрат1иоп!{ь''' |1оп1еР } частника: ].15

1[сновое предло;псс:;!]е \.]|!с.гг1ик.|. ]02 500.00 (0то две тьтся,]г; пя.1.ьсот руб.00 коттеетс)

ртб-тет!. [1]]0 нс облаг?1с'! с'.
]0. по рсзу]]ьгата[1 расс\1о1ре]]п' и о!1снк!4 ]аявок. !|о.цан}1ь!х на учас1ие в запросе
ко{ировок. прило)|{еннь1х к |{и\| п'!а,]ериалов и до1(у\1е!1тов ор!.анизаций, комиооией
при11я11] следук)]цее реш1е!]],|е:
10.|. [1р:азнат;, кот'тРо]]очн!,!е заявки: !Ф0 (^стар1.а) г. Фрсвбург, о0о (ЁвР-\зия) ..
Фрспбург п.т Ф00 с|}т:та:; :. Фрсптбт 1;: со()гвстсгв}'ю||1|]\||.т 1Реоования\ц ,](ок),\!ента!1ии о
]1роведе1]]1'1 ']а]1роса ко']]1Ровок, 1]а п|]аво за1(.]1о!]с!(ия догов0ра н!1 1]0с1авку
дефибриллятора дпя 11\:хл !1уз 11Р_1_д \]ед].]цина) г. Бузулук;;:
10.2' при]нать победив]!1ей ор].а]1и-:1!]1!1с| 0оо ,Битз, ,. ор"',6'тр., 11ред-1ожив1!ук)
1!аи\1е!!ь1]]уто стоип1ость| 90990,00 (.{евлносто ть|сяч девятьсот девя11осто руб. 00 копеек)
рублей. 1|дс не об'(агастся.
1[рото(ол Расс!от])ения ](отировочнь1х заявок под!]иса!т все:\{!т |!рис\''.1ствутопп,!['!!| 11а
заседа]|г1и ч]]ет]а[1и ]{о\'1 т1с (|1.] и

] 1' подписи:
] 1редседате]]ь т<о[1иссии:

11-'те:;ьт тссэптт:сс:.; тт :

€екретарь ко:,:исси;': :

]2. 1]ас1 оя!]{!|!'] прот(]кол
1!1едлцт.:гт11л ;. [!1,зу-тт';<> по

с0акеев

крк)!(ов! \4. ь'

],'онясва !.'А.

\4иропова Ё.Ё.
\1ороз Ф.{.

Ёикттт;.т;;а Ф'А.

7/о|'- 'г",,'"" о кэ'

под,!е)!('1''' ра']]\!е]!1епию
.1.1рес)' в се1и (],']н1ернс--|)

11а офици,!1ьноп{ сайте
1:::1': ' '',, .','' :'';:и;т::;.'ф.

!{уз (Ржд-


